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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время, в связи с возрастанием продолжительности жизни 

увеличивается количество больных старших возрастных групп, имеющих 

патологию носа и околоносовых пазух (ОНП) [46, 58, 98]. 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 [59, 81, 84, 88, 143]. 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 прочее [1, 60, 114, 136].   

Введение в хирургическую практику щадящих эндоскопических 

технологий, современного анестезиологического пособия (общее 

обезболивание с гипотонией), позволяет минимизировать риск развития 

осложнений при операциях в полости носа и околоносовых пазухах, 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 [54, 150], так и в клинических исследованиях [111]. 

Например, применение растворенного в физиологическом растворе озона 
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значительно уменьшало воспалительные явления при лечении гнойных ран 

[28], улучшало процессы микроциркуляции [53], обладало бактерицидным 

эффектом. Выраженный регенерирующий эффект был получен при 

обработке длительно незаживающих ран газовым потоком, содержащим 

моноокид азота (NO), усиливая пролиферацию фибробластов [69]. 

Сочетанное воздействие этих факторов усиливало лечебные эффекты 

каждого и оказывало положительное воздействие на состояние внутренних 

органов и систем  организма [105]. 

 Метод озон/NO- терапии был впервые разработан НПП «Метромед», 

г.Омск и успешно применен для лечения воспалительных заболеваний в 

гинекологии и акушерстве [43, 109], в комплексной терапии осложненных 

послеоперационных ран у онкологических больных [110]. В 

оториноларингологии данный метод применяли для лечения хронического 

тонзиллита, хронического аденоидита, в профилактике рецидивов 

хронического гайморита после радикальной операции, с целью улучшения 

процессов заживления оперированных пазух у больных кистозными  

формами гайморита [2, 34, 41,145].   

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.  

 

ЦЕЛЬ 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 

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. 

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 вмешательствах ускоряет и улучшает 

процессы заживления оперированного органа. 

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 
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стоматологического факультета и кафедры 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.  

ВНЕДРЕНИЕ 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 оториноларингологии 

ГБОУ ВПО АГМУ. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ: 

Диссертация изложена на  168 листах машинописного текста, 

иллюстрирована 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. 
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Морфофункциональные особенности слизистой оболочки полости 

носа и  околоносовых пазух в старших возрастных группах 

Анатомо-физиологические изменения, происходящие в слизистой 

оболочке верхних дыхательных путей, являются основой развития 

большинства воспалительных заболеваний у пожилых людей [90]. Хорошо 

известно, что главными являются атрофические процессы [159]. В полости 

носа и околоносовых пазухах дегенеративные изменения касаются слизистой 

оболочки, слизистых желез, что приводит к уменьшению секреции, 

увеличению плотности и вязкости слизи, “подсыханию” слизистой оболочки 

носа. Атрофические процессы захватывают и подэпителиальный слой. 

Кавернозная ткань теряет порозность вследствие разрастания 

соединительнотканных элементов [112].  

Наибольшие явления инволюции касаются слизистой оболочки 

перегородки носа. Слизистая оболочка носовых раковин и перегородки носа 

в пожилом и старческом возрастах характеризуется наличием десквамации 

эпителия, что свидетельствует о метаплазии цилиндрического эпителия в 

плоский, при этом ядра эпителиоциотов изменяют форму, приобретая 

полиморфизм. Линия отграничения базальной мембраны становится так же 

размытой [206]. С возрастом происходит увеличение числа коллагеновых 

волокон, волокнистой соединительной ткани. Процессы инволюции 

характерны и для собственных желез (теряется структурность, секреторные 

отделы извиты, удлинены, сужены), происходит перераспределение желез 

(преобладают железы слизистого типа, площади серозных желез 

минимальны) [90,91].  
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В исследованиях А.А.Молдавской, В.В.Петрова (2007) было показано, 

что у пожилых лиц, не зависимо от пола, происходят изменения 

микрососудистой системы слизистой оболочки различных отделов носовой 

полости (перегородка носа, средняя и верхняя носовые раковины) c 

тенденцией к ее редукции. Базальная мембрана микрососудов не всегда 

определяется, эндотелий также характеризуется дистрофией. 

Подтверждением процесса старения было обнаружение авторами так 

называемых запустевших сосудов (т.е. сосуды, не содержащие форменные 

элементы крови),  при этом просвет артерий был сужен за счет явлений 

гиалиноза; разрастания коллагеновых и аргирофильных волокон вокруг 

сосудов. Так же этому свидетельствовало истончение стенок вен, которые 

находились в спавшемся состоянии; уменьшение удельного веса сосудов в 

2,5 раза по сравнению с лицами молодого и зрелого возрастов [90,91].  

   Морфологические изменения в слизистой оболочке полости носа 

влекут за собой ряд функциональных изменений. В первую очередь это 

относится к нарушениям мукоцилиарного клиренса [159]. Наиболее 

существенно меняется скорость транспорта слизистого секрета – у пожилых 

людей она значительно ниже. Это создает условия для развития или 

усугубления имеющегося воспаления, присоединения микробной флоры, 

активной персистенции, активации имеющихся колоний микроорганизмов. 

Развивается замкнутый круг: воспалительный процесс еще более угнетает 

мукоцилиарный транспорт (МЦТ). По исследованиям В.В.Шабалина (2001), 

у 90% обследованных больных с хроническими заболеваниями верхних 

дыхательных путей обнаружены значительные нарушения МЦТ, что 

проявляется помимо снижения его скорости в нарушении всасывательной и 

выделительной функции слизистой оболочки, морфологических изменениях 

– укорочения ресничек до 5–6 мкм (в норме – до 8 мкм) [148]. 
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 Тактильная чувствительность слизистой оболочки носа у большинства 

пожилых и старых людей снижена и примерно у 30% из них и зависит от 

степени атрофии слизистой оболочки [148]. 

 

1.2. Возможность применения симультанных операций на лор- органах 

в старших возрастных группах 

По мнению Кесаевой Ж.Э, ухудшение демографической ситуации в 

России привело к увеличению числа пенсионеров в 2,5 раза [45,46]. Самыми 

быстрорастущими категориями старшего возраста являются пожилые 60-69 

лет и престарелые 80 лет и старше [148, 149].  

С ростом средней продолжительности жизни проблемы старости 

выдвинулись на передний план по всему миру. Главной из них является 

поддержание высокого уровня качества жизни пожилых людей [149]. 

 При патологических состояниях структур носа и ОНП, 

сопровождающихся нарушениями функций, субъективные ощущения 

пациента заставляют его обратиться к врачу и согласиться на хирургическое 

лечение. Актуальность проблемы связана с тем, что назальная обструкция 

приводит не только к местным изменениям, но и к нарушению функций 

других органов и систем, которые при улучшении дыхательной функции 

восстанавливаются. Нарушение носового дыхания вследствие 

многообразных рефлекторных связей носа и ОНП отражается на различных 

функциях организма [21, 22, 114]. Изменение носового дыхания нарушает 

функции внешнего дыхания: ограничивается экскурсия грудной клетки, 

дыхание становится частым и поверхностным, в результате чего 

уменьшается легочная вентиляция, происходит снижение газообмена, 

уменьшение парциального давления кислорода в крови и, как следствие, 

снижается интенсивность окислительно-восстановительных процессов [60]. 

При затруднении или отсутствии носового дыхания развиваются сердечные 
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заболевания, гипоксия, повышение артериального давления в легочной 

артерии, ведущей к гипертрофии правой половины сердца, изменению 

внутригрудного давления и отеку легких [115, 118]. Влияние затруднения 

носового дыхания на функции желудочно- кишечного тракта и печени 

проявляется в изменении секреции и кислотности желудочного сока, 

ослаблении моторной деятельности кишечника, снижении всасывательной 

функции слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и уменьшении 

выделении желчи. Патологические механизмы ведут к нарушению мозгового 

кровообращения, застою в сосудистой системе глаза, физико - химическим 

сдвигам в крови [118, 121].  

По мнению Ф.С. Бокштейна (1956), хирургическая коррекция 

перегородки носа у лиц пожилого возраста не может дать положительного 

результата, ввиду возникшей перестройки дыхательного аппарата организма 

к патологическому носовому дыханию [11].   

Введение в хирургическую практику эндоскопических инструментов, 

современного анестезиологического пособия (общее обезболивание с 

гипотонией) позволило выполнять корригирующие операции в полости носа 

лежа, с меньшими осложнениями, даже у лиц пожилого возраста [30,31, 32, 

65, 80, 177,178].  

А.А.Горлина  активно изучала гемодинамические сдвиги у больных 50-

80 лет до и после комбинированных операций в носу и околоносовых 

пазухах. При обследовании 362 пациентов была выявлена та или иная 

сопутствующая патология: атеросклероз с преимущественным поражением 

сосудов сердца и мозга обнаружен у 326 (90%) человек, при этом у всех лиц в 

возрасте 55 лет и старше; явления хронической коронарной недостаточности- 

у 254 (70,2%) больных, причем у 33 в анамнезе был инфаркт миокарда. 

Гипертоническая болезнь имела место у 125 (34,5% человек), различная 

бронхо- легочная патология определена у 175 (48,4%), гипертиреоз- у восьми 
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(2,2%), сахарный диабет- у восьми (2,2%) больных [30]. Большинству 

больных были выполнены комплексные хирургические вмешательства 

(подслизистая резекция носовой перегородки и конхотомия, полипотомия и 

конхотомия и т.п.). На 5-7 сутки после оперативного вмешательства и 

удаления тампонов у пациентов отмечено снижение или нормализация 

артериального давления, регрессия изменений на ЭКГ, но по сравнению с 

группой больных молодого возраста эти изменения были замедленны. 

Учитывая возникшие осложнения в виде носового кровотечения, повышения 

артериального давления в раннем послеоперационном периоде, А.А.Горлина 

рекомендует выполнять сочетанные операции у лиц старших возрастных 

групп после тщательного обследования и соответствующей подготовки в 

условиях стационара [30]. 

В работе M.М. Магомедова показаны положительные результаты 

применения щадящих методов коррекции деформаций внутриносовых 

структур у 314 больных в пожилом возрасте и долгожителей. По мнению 

авторов показания к коррекции деформаций внутриносовых структур при 

нарушении носового дыхания в пожилом, старческом возрасте и 

долгожителей должны быть расширены [80]. 

 

1.3. Понятие о симультанных операциях 

В последние десятилетия во всем  мире отмечен существенный рост 

заболеваний носа и околоносовых пазух (ОНП). В общей структуре 

заболеваемости ЛОР – органов поражения носа и ОНП прочно заняли первое 

место как по анализу обращаемости в поликлинику, так и в группе больных, 

проходящих лечение в стационарных условиях [5, 66, 74, 117,118]. 

Основными причинами высокой заболеваемости слизистой оболочки 

носа и околоносовых пазух авторы рассматривают бактериологические, 

профессиональные, иммунологические, аллергические, экологические 
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факторы, способствующие ее поражению [20, 42, 137, 166, 167]. Однако не 

следует забывать о предрасполагающих анатомических факторах: наличие 

деформации перегородки носа, гипертрофии носовых раковин, полипов, 

аденоидных вегетаций и т.д. [113, 115, 125, 169, 198].  

Выраженное искривление носовой перегородки является одним из 

наиболее часто встречающихся местных факторов. Оно нередко сочетается с 

патологией околоносовых пазух и способствует развитию воспалительных 

заболеваний ЛОР органов [205]. В исследованиях Пхрикян С.Ж. и соавторов 

сочетание патологии лобных и верхнечелюстных пазух с деформацией 

перегородки носа встречается в 42% случаев, причем в 72% случаев 

патологический очаг локализовался на стороне деформации. Нередко имеет место 

двустороннее поражение нескольких пазух носа [126]. 

Искривление перегородки носа вызывает не только ухудшение носового 

дыхания на стороне деформации, но и приводит к возникновению нарушений в 

анатомических структурах полости носа (гипертрофии носовых раковин, 

патологии остиомеатального комплекса), а затем и к формированию 

хронических риносинуситов, рефлекторным нарушениям нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, мочеполовой и других систем организма [84]. С 

возрастом пациента эти заболевания все труднее поддаются коррекции и 

способны резко снизить качество жизни человека [3]. Хронические 

заболевания носа и околоносовых пазух оказывают негативное влияние на 

качество жизни пациента, вызывают психологические проблемы, приводят к 

снижению умственной и физической работоспособности [61]. 

В связи с этим возникает необходимость санации очага хронической 

инфекции и одновременной коррекции внутриносовых структур [4, 13]. 

Сочетанная патология в оториноларингологии требует проведения 

одновременных операций на лор - органах. Развитие современных 

медицинских технологий, позволяющих минимизировать травматичность 
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при проведении операций, привело к развитию нового направления- 

одномоментного (симультанного) хирургического лечения [25, 27, 40]. 

Данная группа операций- это сложные операции, направленные на 

одномоментную хирургическую коррекцию двух или более заболеваний 

различных органов в одной или нескольких анатомических областях. 

Симультанная операция особенно необходима, если между двумя 

хирургическими заболеваниями имеется патогенетическая связь. Без 

одновременной хирургической коррекции сочетанной патологии в 

послеоперационном периоде возможно обострение заболевания [39, 203]. 

Необходимо также отметить экономический эффект при проведении 

одномоментной хирургической коррекции по сравнению с проведением 

отдельных операций: койко-день сокращается в 2 раза и более, уменьшаются 

расходы на обследование, расходы на пред- и послеоперационную терапию, 

анестезиологические препараты [39]. 

Проблеме симультанных операций в ринологии посвящены 

немногочисленные работы отечественных авторов [24, 50, 74, 119, 154,156]. 

В связи с научно-техническим прогрессом в хирургической деятельности, 

появлением современных методов исследования, внедрением в практику новейшего 

инструментария особое значение приобретает тщательная оценка состояния 

здоровья до оперативного лечения, выбор наиболее рациональной тактики и 

техники хирургического вмешательства, вида анестезии; оценка и анализ 

результатов вмешательства в ближайший послеоперационный и отдаленный 

периоды [18]. 

Нередко при сочетанной патологии носа и ОНП пациенту показаны две и 

больше операций. При этом хирургические вмешательства на разных 

анатомических образованиях могут быть выполнены одновременно или в 

несколько этапов [187,188]. 
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В связи с тем, что слизистая оболочка верхних дыхательных путей 

является носителем разнообразных защитных функций местного и общего 

характера, принципы щадящей хирургии относятся ко всем операциям на 

внутриносовых структурах и ОНП [49,51, 115, 118, 119, 206]. При сочетанной 

патологии носа и ОНП приходится выбирать между радикальным удалением 

патологического очага и щадящим отношением к слизистой оболочке [120]. 

В работах последнего времени накоплен большой материал по 

функциональным эндоназальным щадящим операциям [20, 49, 50, 59, 73, 117, 

119, 194, 195, 201, 202]. 

Современные достижения медицины позволяют расширить диапазон 

симультанных операций [203]. Симультанные операции дают возможность 

ликвидировать сразу несколько патологических состояний носа и 

околоносовых пазух (ОНП) [14, 184, 187]. Тактически, при этом необходимо 

ответить на три основных вопроса: 

- выполнять операцию на всех заинтересованных структурах 

одновременно или по этапам, разделенным во времени; 

- какова последовательность хирургического пособия по 

отношению к различным структурам [18]; 

- какой метод обезболивания будет адекватным степени 

хирургической травмы [24, 40]. 

Впервые об опыте одновременных операций сообщил на 15-м 

Всероссийском съезде хирургов в 1922 г. Вишневский А.В., а в 1931г. уже был 

обобщен опыт 150 таких операций. С тех пор проблема симультанных 

операций не только не утратила своей актуальности, но и приобрела статус 

одной из важнейших в хирургии [144]. 

Многие авторы заявляют об первостепенности выполнения операций на 

перегородке носа перед санацией ОНП и коррекцией внутриносовых структур. 

Пальчун В.Т. выполнил 650 эндоназальных полисинусотомий, из которых 222 
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операции на лобных пазухах в сочетании с подслизистой резекцией перегородки 

носа, конхотомией, полипотомией и другими вмешательствами на внутриносовых 

структурах [97,101]. 

В работе Якушенковой А.П (2006) при обследовании 280 больных 

детей при соответствующей патологии был выработан следующий алгоритм 

последовательности одномоментного хирургического лечения: 

септопластика- коррекция средних носовых раковин- эндоскопические 

операции на околоносовых пазухах- тонзиллэктомия- эндоскопическая 

аденотомия- ринопластика- коррекция нижних носовых раковин. 

Соответственно выбирается необходимый объем оперативного 

вмешательства для каждого больного, но порядок их выполнения 

сохраняется [154, 155, 156]. 

В настоящее время, симультанные операции в оториноларингологии 

наиболее часто выполняются на одном, либо на смежных ЛОР-органах 

(полость носа, околоносовые пазухи, наружный нос). Сочетанные операции в 

носоглотке, среднем ухе, полости носа, околоносовых синусах до настоящего 

времени проводились крайне редко, что связано с разными причинами: 

возраст, тяжесть состояния пациента, наличие показаний и 

противопоказаний, сопутствующая патология, а также разные методы 

остановки кровотечений из глотки, полости носа и среднего уха. 

В.В.Дворянчиков, Ю.К.Янов и др. (2004) провели хирургическое 

лечение у 28 больных хроническим гнойным средним отитом с сочетанной 

патологией полости носа и глотки. Всем больным произведена подслизистая 

резекция носовой перегородки, которая сочеталась у 14 больных с 

вазотомией, у 10 – с конхотомией задних концов, у 6 - аденотомией, у 4 - 

этмоидотомией, а затем одновременно проводились санирующие операции 

на среднем ухе с ревизией и коррекцией функции слуховой трубы. При 

изучении непосредственных результатов лечения и спустя 1,5-5 лет 
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установлено, что разработанная авторами симультанная риноотопластика, 

т.е. корригирующие и санирующие операции в полости носа, ОНП и 

носоглотке и функционально-реконструктивные операции в среднем ухе, с 

коррекцией функции слуховой трубы в послеоперационном периоде дали 

хороший результат, вследствие одновременного воздействия на все звенья 

патогенеза заболеваний среднего уха. Послеоперационный период у всех 

больных протекал без осложнений. Средние сроки госпитализации и 

реабилитации больных не отличались от больных с традиционным 

многоэтапным хирургическим вмешательством в полости носа и среднем ухе 

[38].  

Симультанная риноотохирургия дает не только хороший анатомо-

функциональный результат, но позволяет улучшить одновременно носовое 

дыхание и слух, при снижении числа госпитализаций и ускорения сроков 

реабилитации больных хроническим гнойным средним отитом [14, 38]. 

В работе Т.А.Кишинец впервые удачно применен симультанный 

подход к лечению стоматологической и оториноларингологической 

патологии у 447 детей в возрасте от 2-х до 9-и лет, разработаны алгоритмы 

лечения [47, 78].  

 

1.4. Положительные и отрицательные стороны симультанных 

операций 

К недостаткам симультанных операций относятся:  

- включение в операционную зону нескольких анатомических 

образований;  

- увеличение продолжительности хирургического вмешательства;  

- необходимость дополнительных операционных доступов;  

- увеличение интраоперационной кровопотери [124, 125];  

- значительный риск послеоперационного кровотечения;  
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- более выраженные реактивные изменения тканей в зоне 

операции;  

- опасность развития послеоперационных атрофических процессов 

в носу [40, 78].  

Кроме того, проведение хирургического лечения в несколько этапов не 

всегда возможно и оправдано по ряду объективных социально-

экономических причин: несогласие или неявка больных на повторные 

операции, отсутствие необходимой аппаратуры и др. [85]. 

Преимуществ симультанных оперативных вмешательств много. 

Одновременные операции:  

- избавляют больных от повторных госпитализаций, 

- минимизируют анестезиологический риск и связанную с этим 

проблему возникновения психоэмоциональных травм,  

- пациенты находятся в состоянии временной нетрудоспособности 

более короткий срок,  

- устраняются неприятные для пациентов факторы 

послеоперационного периода [40],  

- уменьшаются суммарные экономические затраты на лечение [23, 

39, 40, 85, 141, 142]. 

- одномоментное хирургическое вмешательство, направленное на 

восстановление эстетической, дыхательной функций носа и санацию 

околоносовых пазух не приводит к осложнениям и дает возможность 

получить достоверно положительный отдаленный результат хирургической 

коррекции в 89,9% случаев [16, 77]. 
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1.5. Применение малоинвазивных эндоназальных операций. 

Методики послеоперационного ведения. 

Применение эндоскопической риносинусохирургии  в настоящее время 

является широко распространенным методом лечения патологии полости 

носа и околоносовых пазух [3, 5]. При этом достигается принцип щадящего 

отношения к операционной области при минимальной травматизации ткани,  

восстановление дренажа и аэрации околоносовых пазух. Преимущества 

щадящих методов эндоскопической хирургии заключаются в сохранении 

макроструктуры костных образований, санации патологического очага с 

удалением только измененной ткани [14, 18]. Однако, такие малоинвазивные 

вмешательства сопряжены  с известными недостатками: ограниченный объем 

манипуляций на костных структурах при радикализме наружных доступов, 

невозможность наложения швов и использования различных пластических 

материалов (винты, импланты, восстановление целостности стенок 

керамикой и др.), как при наружном доступе [12, 74]. Поэтому показания для 

функциональных эндоскопических вмешательств  в ряде случаев ограничены 

[80]. При этом имеются данные об успешном применении данных операций 

при лечении опухолей носа, околоносовых пазух, основания черепа, травм, в 

комбинации с  наружными доступами [18, 51, 55].  

В результате операционной травмы происходит нарушение 

целостности слизистой оболочки полости носа с последующим развитием 

«травматического ринита», т.е. возникновение острой воспалительной 

реакции с нарушением реологии назального секрета, мукоцилиарного 

транспорта, защитных механизмов местного иммунитета, что приводит к 

замедлению процессов репарации оперированного органа [65, 72, 76]. 

Поэтому восстановление пациента зависит не только от качественно 

выполненной операции, но и от адекватного ведения послеоперационного 

периода [66].  Существуют различные методики послеоперационной 
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реабилитации: применение фитопрепаратов, интраназальных вакцин, 

сорбентов, ирригация солевыми изотоническими растворами, аппликации 

мазей, использование местных и системных антибактериальных препаратов, 

физиотерапия, немедикаментозные физиотерапевтические методы [18, 19, 27, 

42, 52, 64, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 102, 104, 106]. При таком многообразии 

средств нет единого мнения в пользу выбора определенного метода, 

способного отвечать всем патогенетическим условиям развития воспаления и 

улучшать течение послеоперационного периода. 

 

1.6. Особенности воздействия озон/NO- терапии на биологические 

ткани. Применение метода в медицине 

Озон (O3)- это бесцветное газообразное вещество с едким характерным 

запахом. Озон постоянно образуется в атмосфере под воздействием 

ультрафиолетовых лучей солнца из кислорода воздуха, в концентрациях, 

которые полностью совместимы с жизнью [150]. Его основная функция 

заключается в защите людей от вредного воздействия УФ-излучения.  

История его открытия насчитывает более 150 лет [168]. По химическому 

составу озон представлен аллотропной формой кислорода. Молекула озона 

трехатомна, имеет очень высокое сродство к электрону (1,9 эВ), что 

обусловливает его значительные окислительные свойства, намного 

превосходящие окислительную способность кислорода [174]. 

 В 1876 году впервые в России в Казанском университете В. Чемезовым 

осуществлены научные исследования по влиянию озона на ткани. При 

введении озона в подкожно-жировую клетчатку им отмечен сначала 

сосудосуживающий, затем сосудорасширяющий эффект, дегидратация и 

торможение периферических нервов [48]. Во время первой мировой войны 

немецкие врачи активно применяли озон для лечения инфицированных ран, 

тогда же  обнаружили антисептические и антибактериальные свойства озона. 
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При наружном применении высоких концентраций газообразного озона и 

озонированных растворов проявляются его мощные окислительные свойства, 

направленные против микроорганизмов. При этом, в отличие от многих 

антисептиков, озон не оказывает разрушающего и раздражающего действия 

на ткани [70]. 

Клинические эффекты озона обусловлены преимущественным 

воздействием озонидов (продукты озонолиза) на различные биологические 

компоненты, входящие в состав тканей организма, например, клеточные 

мембраны форменных элементов крови (эритроциты, лимфоциты, 

тромбоциты), плазменные метаболиты, а также клетки сосудистой стенки 

[48].  

Описаны многочисленные свойства озона:  

- бактерио- фунги- и вирулицидный эффекты занимают первое 

место среди биологических эффектов, оказывая губительное действие на 

клеточные мембраны патогенных микроорганизмов, особенно при 

применении высоких концентраций озона [48, 111, 204]; 

- оптимизация про- и антиоксидантных систем организма – действие 

заключается в нормализации баланса уровней перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной системы защиты [35, 36, 37]; 

-противовоспалительный и выраженный обезболивающий 

эффекты основаны на способности озона окислять соединения, содержащие 

двойные связи, в том числе, провоспалительного характера - арахидоновую 

кислоту и простогландины  [104, 105, 106, 107]; 

- дезинтоксикационный эффект ярко выражен и проявляется через 

оптимизацию микросомальной системы гепатоцитов и усиление почечной 

фильтрации (48, 58, 59); 
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Схема 1. Механизмы лечебного действия озона (Педдер, 2010) 

- иммуномодулирующий эффект – проявляется регулированием 

нарушенного клеточного иммунитета (ускоряет хемотаксис, сокращает время 

адгезии, активирует переваривающую способность фагоцитов), стимулирует 
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выработку иммуноглобулинов, цитокинов лимфоцитами и моноцитами [161, 

162]. 

- улучшает реологические свойства крови - повышает 

фибринолитическую активность крови пациентов, снижая концентрацию 

фибриногена, не приводя к гиперфибринолизу, уменьшает агрегацию 

форменных элементов крови, обеспечивает реваскуляризацию и 

восстановление кровотока в органах и тканях [7, 102, 104, 105];  

- антистрессовое, десенсибилизирующее, противогипоксическое 

действия [111, 128]. 

Многообразие положительных для организма свойств озона 

определило широту его использования в разнообразных отраслях медицины: 

кардиохирургии, онкологии, эндокринологии, урологии, гинекологии, 

офтальмологии, оториноларингологии, гастроэнтерологии, стоматологии, 

физиотерапии и в других [186]. 

Применение в медицине 

 Существует множество форм и методик применения озонированных 

материалов: озонированная дистиллированная вода, озонированное 

растительное масло, подкожное введение газообразной озон – кислородной 

смеси, ректальные инсуффляции озон-кислородной смеси, малая и большая 

аутогемотерапия с озон-кислородной смесью, наружная газация в 

специальных камерах [48]. 

В оториноларингологии используют методики местной озонотерапии: 

промывание озонированной водой или озонированным физиологическим 

раствором с концентрацией озона 1,5 - 8 мкг/мл, инсуффляции газовой 

озонокислородной смеси с концентрацией озона 10 - 30 мкг/мл, аппликация 

озонированного масла. Возможно сочетание с процедурами общей 

озонотерапии [48]. 
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Озонированный физиологический раствор  

По данным различных авторов, растворенный озон в норме 

присутствует в организме, поэтому его использование в терапевтических 

дозах абсолютно безопасно [48, 111]. Максимальное количество озона в 

водном растворе наблюдается в течение 15 – 20 минут. Через 1 час от 

момента приготовления раствора озона в нем уже практически нет, поэтому 

водные растворы озона для лечения должны быть использованы в 

ближайшие 15 – 20 минут после озонирования. 

Таким образом, на сегодняшний день установлена высокая 

эффективность использования озонотерапии при разного рода патологии, 

хирургических заболеваниях, так же в послеоперационном периоде в 

оториноларингологии [102, 103, 105, 106, 107]. 

Эндогенный оксид азота (NO) 

(NO) - это молекула газа, которая  непрерывно образуется в клетках 

организма ферментативным путем с помощью NO–синтаз (NOS). Оксид 

азота был открыт в 80-е годы 20 века [180]. Cуществуют три разновидности 

NO–синтаз, которые принимают участие в важнейших механизмах 

регуляции: NOS I–типа - нейрональная, представлена в нейронах мозга, 

спинных ганглиях, в нехолинергических и неадренергических нейронах 

периферической нервной системы [164]. NOS II–типа - индуцибельная, 

локализована в макрофагах, нейтрофилах, в клетках микро– и астроглии. 

Формирование этого типа обеспечивают цитокины. NOS III–типа - 

содержится в эндотелии сосудов и поддерживает нормальный тонус сосудов 

[182]. 

На сегодняшний день известно, что в организме человека NO 

выполняет следующие важные биологические функции:  

- участвует в регуляции иммунитета, сосудистого тонуса (вазодилатации), 

свертывании крови, нейронных коммуникаций и памяти, релаксации гладких 
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мышц бронхов и пищеварительного тракта, гормональных функций [92, 93];  

- обеспечивает антимикробную и противоопухолевую защиту [68].  

При воспалении NO,  cвязываясь с супероксиданионом, образует 

высокоактивное соединение – пероксинитрит, за счет которого обладает 

сильным цитотоксическим эффектом. NO повышает проницаемость 

сосудистой стенки, вызывая усиление воспалительной реакции [176, 183, 

193]. 

NО активно вырабатывается в ране в фибробластах, макрофагах [170, 

189, 190, 191], что способствует синтезу и накоплению коллагена в 

раневой зоне и оказывает антимикробное действие [185, 196, 197].  

Доказано, что усиленное образование оксида азота при гипоксии, в том 

числе, после хирургической травмы оказывает стимулирующее влияние на 

репаративную функцию пораженной ткани [33, 36, 37, 199, 200].  

 Многочисленные лечебные эффекты воздействия NO в организме 

обусловили его широкое применение в качестве экзогенной  NO-терапии, в 

том числе и при заживлении ран [44, 151, 152, 189, 199].  

При сочетанном действии экзогенно вводимые в ткани озон и  

оксид азота имеют ряд важных для оториноларингологии преимуществ: 

биологически совместимые с организмом вещества; воздействуют на 

биообъект независимо от причины патологического состояния; в 

терапевтических дозах не вызывают негативных эффектов на организм (при 

исключении взаимодействия О
3 

с сурфактантом легкого); коррегируют 

нарушения синтеза эндогенного вазодилататора - оксида азота [110]; 

усиливают утилизацию кислорода тканями, стабилизируют клеточные 

мембраны, повышают защитные силы организма в борьбе с инфекцией и пр.; 

оказывают выраженные бактерицидный, фунгицидный и вирулицидный 

эффекты, при этом исключают развитие резистентности по отношению к ним 

патогенной микрофлоры [108]; оказывают сильное противоацидозное, 
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иммуномодулирующее, детоксицирующее, оксигенирующее, 

анальгезирующее воздействия и пр.; положительно воздействуют (на 

организменном уровне) на центральную нервную систему, эндокринную, 

дыхательную, кроветворную, иммунную, выделительную и репродуктивную 

системы и пр.; обеспечивают сокращение сроков лечения гнойно- 

воспалительных заболеваний [102, 104, 105, 106, 107].  

 

Клинико  - экспериментальное обоснование применения озона и 

монооксида азота  

Составляющие метода (озон и монооксид азота) хорошо 

зарекомендовали себя при лечении и заживлении ран, как в 

экспериментальных [53,54, 151], так и в клинических исследованиях [111]. 

Основой тому послужили экспериментально-клинические 

исследования, выявившие разнообразные эффекты озонотерапии [53, 69, 104, 

111]. 

Исследовано влияние озона на динамику сроков заживления раны у 

больных пожилого возраста с гнойно - воспалительными заболеваниями 

челюстно - лицевой области. Комплексное лечение с включением 

озонотерапии (внутривенные инфузии 200 мл озонированного раствора с 

помощью медицинского озонатора фирмы «Медозон» (Н. Новгород, Россия) 

0,9% раствора хлорида натрия), местная обработка гнойной раны 

озонированной дистиллированной водой) способствовало положительной 

динамике клинических проявлений, нормализации показателей течения 

заживления раны, смене типов цитограмм от дегенеративно-воспалительного 

до регенераторного в сроки, определяемые биологическими 

закономерностями течения раневого процесса, что привело к сокращению 

сроков купирования гнойно-воспалительного процесса на 3,4±0,45 дня, в 

сравнении с традиционными методами лечения [28]. 
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В 1998 г. А.Б. Шехтер с соавт. открыли  новый способ лечения ран и 

воспалительных процессов экзогенным оксидом азота (NO), который был 

получен из атмосферного воздуха с помощью отечественного воздушно-

плазменного аппарата. Были показаны благоприятные эффекты оксида азота 

при воспалении: антимикробный эффект, стимуляция макрофагов, индукция 

цитокинов, Т-лимфоцитов, ряда иммуноглобулинов, взаимодействие с 

кислородными радикалами, воздействием на микроциркуляцию и пр. 

Доказано, что NO принимает активное участие на всех этапах развития 

раневого процесса в организме человека. Было показано, что применение 

экзогенного оксида азота в виде увеличения или уменьшения количества NO 

в очаге воспаления, можно влиять на воспалительный процесс в целом. При 

этом получен положительный результат местного применения NO без 

воздействия на прочие органы и системы [151, 152]. 

Мамонтовым (2009) была проведена серия экспериментов на 120 

беспородных крысах-самцах, целью которого явилось проведение скрининга 

по наиболее эффективным способам лечения плоскостных асептических ран, 

сформировавшихся после иссечения кожного лоскута. Хорошие результаты 

были достигнуты при применении воздушного NO- газового потока, 

генерируемого из атмосферного воздуха плазменным аппаратом «Плазон».  

Использование этого метода усиливало прочность сформировавшихся 

рубцов в 2,5-6 раз и, по данным морфологических исследований, 

способствовало уменьшению признаков воспаления и микроциркуляторных 

нарушений [82]. 

Голубовским в  2007 г. была применена терапия NO-содержащими 

газовыми потоками в комбинированном лечении воспалительных 

заболеваний лор- органов или в отдельности. NO-терапия у всех больных, 

перенесших ларинготрахеопластику уже после первых 3-х сеансов снижала 

боль, отек, гиперемию. У всех больных по окончании лечения, на 10-14 
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сутки, отмечали полную эпителизацию. Применение NO-терапии у больных 

с хроническим тонзиллитом показало лучшие результаты в сравнении с 

контрольной группой (традиционные схемы лечения): после сеанса пациенты 

отмечали уменьшение болей в горле при глотании, отсутствие неприятного 

запаха изо рта и ощущение «комка в горле», анальгезия возникала сразу и 

продолжалась около 2 часов, отмечено уменьшение размеров и 

болезненности при пальпации регионарных лимфатических узлов на 3 дня 

быстрее, чем в контрольной группе. Для ускорения репаративных процессов 

и аналгезии автором была применена NO-терапия у 18 пациентов с 

хроническим тонзиллитом на фоне хирургического лечения (тонзиллэктомия 

или лакунотомия). Отдельную группу больных составили пациенты, которые 

получали терапию NO-содержащими газовыми потоками интраоперационно 

или при лечении послеоперационных осложнений в виде кровотечения. В 

этих случаях NO-терапию проводили с целью анальгезии и усиления 

гемостаза. Воздействие NO при хирургическом лечении пациентов с 

патологией в ротоглотке оказывало анальгезию и противовоспалительное 

действие. Особенно ярко был выражен положительный эффект от NO-

терапии при гнойных осложнениях и трофических расстройствах на фоне 

сахарного диабета. На фоне лечения происходило значительное улучшение 

трофики, за счет неоваскуляризации. NO-терапия в послеоперационном 

периоде дала выраженные положительные результаты. В сравнении с 

контрольной группой, на фоне NO-терапии у больных быстрее на 3-5 дней 

исчезала болезненность в послеоперационной области, прекращались 

выделения из носа. После фронтоэтмоидогайморотомии наложение 

вторичных швов на рану лобной области проводили на 4-5 дней раньше, чем 

у пациентов в контрольной группе [29].  

Доказано, что комплексное лечение больных с хроническим 

остеомиелитом с применением монооксида азота превосходит по 
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эффективности традиционные схемы лечения [127].  Радаевым (2009) была 

показана клиническая эффективность применения охлажденного газового 

потока, содержащего молекулы монооксида азота (N0), что выражалось в 

более быстром и значительном снижении микробной обсемененности 

костной полости и мягких тканей по сравнению с традиционными методами. 

Было обнаружено, что зкзогенный монооксид азота обладает избирательным 

регулирующим воздействием на гемодинамику в пораженном сегменте 

конечности, что сопровождается нормализацией сосудистого тонуса, 

венозного оттока, увеличением объемного кровотока [127].   

Сочетанное воздействие этих факторов (озон и оксид азота) усиливало 

лечебные эффекты каждого и оказывало положительное воздействие на 

состояние внутренних органов и систем  организма [105].  

При исследовании различных физических методов воздействия на рану 

Липатовым (2002) была доказана  высокая эффективность совместного 

применения озона и оксида азота. Для улучшения проникновения озона в 

ткани автор применял низкочастотный ультразвук, так же использовал NO- 

содержащий газовый поток. Экспериментальное исследование было 

проведено на модели послойной плоскостной раны крыс, которое показало, 

что использование в местном лечении ран оксида азота (N0) и озоно-

ультразвуковой обработки приводит к быстрому купированию гнойного 

воспаления и активизации процессов регенерации тканей, тем самым, 

обеспечивая ускорение заживления ран на 34,3% и 23,7% соответственно по 

сравнению с контрольными группами животных. При этом клиническое 

исследование, выполненное более, чем у 400 больных с гнойными и 

длительно незаживающими ранами, показало, что оба метода лечения 

обеспечивают выраженную активацию фагоцитоза, нормализацию 

нарушенной микроциркуляции и уменьшение воспалительной инфильтрации 

тканей, а также ускорение пролиферации фибробластов и неоангиогенеза, 
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роста и созревания грануляционной ткани, коллагеногенеза, рубцевания и 

эпителизации раневых дефектов. NО-терапия более активно влияет на 

микроциркуляторные, воспалительные и репаративные процессы. 

Использование в  основной группе больных комбинированного лечения 

(озоно-ультразвуковой и NО-терапии) позволило автору сочетать 

преимущества обоих методов. Учитывая полученные данные, автором была 

разработана методика комплексного применения изученных физических 

факторов, заключающуюся в том, что в I фазу раневого процесса (в течение 

первых 2-5 дней) проводилась озоно-ультразвуковая обработка ран, а в 

период перехода во II фазу - воздействовали N0-содержащим газовым 

потоком [69]. 

Метод озон/NO- терапии был впервые разработан НПП «Метромед», 

г.Омск и успешно применен для лечения воспалительных заболеваний в 

гинекологии и акушерстве. Комплексный озон/ультразвуковой метод, 

использованный в гинекологии Качесовой Т.П. (2005) для лечения 

воспалительных заболеваний придатков матки, позволял уменьшить сроки 

пребывания в стационаре до 11,5 койко/дней, сроки лечения в 3 раза по 

сравнению с общепринятыми методами лечения [43]. 

 Метод лечения озон/NO-содержащими лекарственными веществами в 

комплексе с  термо- и фотохромо- ультразвуковым методом эффективно 

используестя при лечении осложненных послеоперационных ран у 

онкологических больных после комбинированного лечения [110]. 

В оториноларингологии метод озон/NO- терапии применяли с целью 

улучшения процессов заживления оперированных пазух у больных 

кистозными  формами гайморита [145].   

Андамова О.В. (1999) использовала озон/ультразвуковой метод в 

лечении больных хроническим тонзиллитом. При этом больным проводили 

санацию лакун небных миндалин 0,9% раствором хлорида натрия, 
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насыщенного озоном (концентрация озона 5 мг/л) с последюущим 

фонофорезом озонированного оливкового масла. Результаты исследования 

показали бактерицидные и фунгицидный эффекты метода, способствующие 

раннему восстановлению дренажной функции лакун небных миндалин [2]. 

В исследовании Исаковой О.П. (2000) был разработан и предложен 

озон/ультразвуковой метод лечения хронических аденоидитов у детей с 

респираторными аллергозами, так же в сочетании с бронхиальной астмой, 

который обеспечил антибактериальный и десенсибилизирующий эффекты. В 

работе было обосновано применение этого метода в качестве эффективной 

альтернативы лекарственной терапии хронического воспаления 

носоглоточной миндалины у детей с бронхиальной астмой [41]. 

Гусниевой Г.М. (2001) была показана высокая эффективность 

применения озон/ультразвукового метода в профилактике рецидива 

хронического гайморита после радикальной операции. На первом этапе 

лечения автор промывал оперированные пазухи 0,9% раствором 

озонированным и озвученным физиологическим раствором, затем вводил 

озвученный 20% раствор оливкового масла, проводил дальнейшее 

озвучивание (30 сек), удалял содержимое из пазухи электрооососом. Автором 

было доказано, что комплексный метод озон/ультразвуковой терапии, в 

сравнении с медиаментозыми методами лечения, обладает выраженными 

бактерицидным и фунгицидным действиями по отношению к микрофлоре 

верхнечелюстной пазухи, обеспечивает высокую степень гемостаза, в 

комплексе с хирургическим методом позволяет сократить сроки лечения 

больных хроническим гайморитом [34]. 

В литературе мы не нашли данных об использовании таких физических 

факторов, как озон и оксид азота, у больных старших возрастных групп с 

сочетанной патологией полости носа и ОНП.  
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1.7. Способы оценки эффективности применяемого озон/NO - метода 

(цитологический, микроциркуляция, МЦТ, SIgA) 

 Любое хирургическое вмешательство, независимо от его объема, 

прежде всего, нарушает целостность оперируемого органа. Развитие 

воспалительной реакции является естественным ответом на полученную 

травму [76]. Применение озон/NO – содержащих лекарственных средств 

активизирует защитные механизмы, уменьшая возникшее воспаление, тем 

самым, ускоряет процессы заживления.  

Анатомические структуры полости носа и околоносовых пазух, 

представляют собой уникальную систему функционирования, благодаря 

которой осуществляется адаптация и защита организма от неблагоприятных 

факторов внешней среды.  

Мукоцилиарный транспорт слизистой оболочки дыхательных путей 

является одним из важных механизмов защиты [22]. Нормальное 

функционирование МЦТ происходит при взаимодействии клеток цилиарного 

аппарата и покрывающим его слоем геля. Двигательная активность 

мерцательного эпителия осуществляет очищение (мукоцилиарный клиренс) 

слизистой оболочки носа путем продвижения вирусов, бактерий и других 

чужеродных частиц вместе с носовым секретом в носоглотку [15,16, 26, 49, 

50, 122, 123, 129]. 

Воспаление слизистых оболочек ведет к увеличению образования 

слизи бокаловидными клетками эпителия, изменяется состав носового 

секрета, который становится более вязким. При этом нарушается работа 

реснитчатого аппарата, создаются благоприятные условия для 

проникновения и размножения микроорганизмов [141]. Исследование 

цилиарной активности осуществляется различными методами, основанными 

на изучении времени  и направления, структуры и морфологии 
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мерцательного эпителия. Для определения времени движения ресничек 

мерцательного эпителия наиболее широко используются такие маркеры, как 

тушь, угольная пыль, цветной порошок, сахарин, а направление его   

исследуется с помощью полимерной растворимой пленки с метиленовым 

синим. Наиболее простым и доступным методом определения времени 

мукоцилиарного клиренса является «сахариновый тест». 

Другим механизмом, относящимся к «первой линии защиты» 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей, является секреторный 

иммуноглобулин А (sIgA).  Этот фактор защиты относится к специфическим 

механизмам слизистой оболочки, формирует барьер, предохраняющий от 

воздействия различной патогенной микрофлоры [153]. Главная функция  

sIgA заключается в так называемом иммунном исключении, ограничении 

колонизации эпителия широкого спектра микроорганизмов и проникновении 

чужеродных антигенов [103]. SIgA способен эффективно нейтрализовать 

вирусы, бактериальные токсины, ферменты, принимает участие в регуляции 

иммунного ответа, усиливает антибактериальную активность фагоцитов [131, 

132]. 

Иммунологическая защита слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей страдает при развитии воспалительных процессов, вследствие этого, 

уменьшается количество продуцируемого  sIgA, происходит снижение 

бактерицидных свойств носового секрета.  

Определение содержания концентрации sIgA в назальном секрете 

помогает оценить напряженность местного иммунитета при наличии 

реактивного процесса воспалительного характера.   

При преодолении возбудителем эпителиального барьера включаются 

механизмы иммунного очищения (клиренс). Главная задача его заключается 

в распознавании, инактивации, деструкции, обезвреживании и удалении 

инородного антигенного материала. Происходит формирование второй 
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линии защиты, в том числе, срабатывают неспецифические механизмы- 

нейтрофилы, моноциты, макрофаги, эозинофилы, тучные клетки, 

мигрирующие из кровеносного русла, способные уничтожать 

микроорганизмы путем фагоцитоза, за счет секреторной дегрануляции, 

продукции активных форм кислорода и оксида азота. Клеточные системы 

функционируют в данной ситуации взаимосвязано с гуморальными 

факторами защиты [131,132].  

Цитологическая диагностика важна на любом этапе заживления раны.   

Цитологическое исследование слизистой оболочки полости носа способно в 

полной мере информировать о клеточном составе, его характере, дает 

представление о течении раневого процесса. По данным цитограмм, можно 

изучить количество клеточных элементов (цитоз) в мазке и их 

представительство. Прежде всего, это иммунные клетки, нейтрофилы, 

лимфоциты, макрофаги или эпителиальные клетки, фибробласты и другие 

клетки. Оценивается целостность клеток, функциональная активность 

фагоцитов (нейтрофилов и макрофагов), а также определяется способность 

нейтрофилов к фагоцитозу аутофлоры (бактерий, присутствующих на 

слизистой оболочке носа или околоносовых пазух) [6]. C помощью 

цитограммы можно судить о характере морфологических изменений, 

состоянии неспецифических факторов защиты, эффективности 

хирургической обработки раны, уточнить показания и противопоказания к 

использованию определенных лечебных мероприятий [6, 62]. 

Известно, что слизистая оболочка полости носа имеет густо развитую 

капиллярную сеть. При нарушении целостности слизистой оболочки во 

время хирургических вмешательств происходит адаптация сосудистой 

системы, что выражается в изменении окраски, толщины слизистой 

оболочки, просвета носовых ходов. В тканях развиваются ишемические 

изменения, стаз, что приводит к выраженной недостаточности оксигенации 
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ткани [72, 75,76, 77, 122, 134, 146, 147].  

 Имеются данные о благоприятном воздействии средств окислительной 

терапии на состояние кроветворения в тканях [53, 54, 111]. Главным образом, 

происходит усиление кровенаполнения ткани и улучшении гемодинамики, 

так же озон и его продукты оказывают влияние на регуляцию сосудистого 

тонуса (вазодилатация), свертывание крови, фибринолитическую активность 

крови пациентов, антитромботическое действие, обеспечивает 

реваскуляризацию и восстановление кровотока в органах и тканях.  

Поэтому, исследуя состояние микроциркуляции в слизистой полости 

носа, можно оценить ее функциональное состояние при развитии 

патологических процессов. 

Таким образом, симультанные эндоназальные операции необходимы в 

современной оториноларингологии. Увеличение продолжительности жизни 

населения и, вместе с тем, больных старшего возраста, страдающих 

сочетанными заболеваниями полости носа и околоносовых пазух, повышает 

актуальность данной проблемы. При этом сопутствующая патология и 

анатомические особенности таких пациентов обуславливают поиск новых 

методов ведения послеоперационного периода,  обладающих высокой 

эффективностью в отношении репаративной функции, отсутствием 

побочных эффектов, универсальностью применения. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты клинического наблюдения 

Работа выполнена в клинике лор-болезней ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава 

России. Работа явилась фрагментом программы научных исследований 

Алтайского государственного медицинского университета. 

Проведение исследования одобрено на заседании Этического комитета 

при ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России. Исследование проводили с 

информированного согласия всех наблюдаемых больных после их 

предварительного ознакомления со стандартным протоколом.  

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 продуктивная форма хронического гайморита (кистозный, 

полипозный, кистозно-полипозный гайморит)), которая сопровождалась 

жалобами на головную боль, чувство тяжести в проекции пораженной 

пазухи, нарушение носового дыхания, выделения из носа различного 

характера, что сопутствовало патологии внутренних органов и систем у 

пациентов пожилого возраста и могло вызвать ухудшение ее течения [31, 

115,116,117, 121].  

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.  
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За период с 2009 по 2013 годы проведено обследование, наблюдение и 

лечение 228 больных, страдающих сочетанной патологией полости носа и 

околоносовых пазух. Информация была получена из собственных 

наблюдений, амбулаторных карт, историй болезни, записей в операционных 

журналах, результатов клинико-лабораторных исследований.  

По возрастным группам больные были распределены следующим 

образом (табл.1).  

Таблица 1. Распределение больных по возрасту и полу 

Пол 

больных 

Возраст больных Всего % 

До 50 

лет 
% 50-59 % 60 -72 %   

Мужчины 56 24,56 40 17,54 44 19,29 140 61,4 

Женщины 24 10,52 42 18,42 22 9,64 88 38,6 

Всего 80 35,08 82 35,96 66 28,93 228 100 

Возраст больных находился в пределах от 18 до 72 лет. Средний возраст 

среди пациентов младше 50 лет составил 31,82±3,24 лет, в группе больных 

50-59 лет - 54,19±0,82 лет, в группе больных в возрасте 60 и старше- 63,15 

±1,37 лет. Наибольшее количество обследованных пациентов приходилось на 

мужскую категорию - 61,40% (n=140), женщины составили 38,6% (n=88). 

Изучая анамнез, мы обнаружили, что стаж заболевания составил от 2- 

месяцев до 10 и более лет (Рисунок 1). Длительность течения заболевания 

составила: у 35,08% больных - 10 лет, у 30,7% больных - 2 года, у 28,07% - 5 

лет,  у 5,26% больных – около полугода, всего у 0,87% больных- 2 месяца. 
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Рисунок 1. Давность возникновения заболевания у обследованных 

больных по данным анамнеза 

Результаты анализа анамнестических данных выявили, что 102 пациента 

(44,73%) связали начало заболевания с переохлаждением, 76 пациентов 

(33,33%) - с перенесенным острым респираторным заболеванием. Остальные 

пациенты считали, что причинным фактором развития заболевания 

послужила патология структур полости носа: 26,31% (60 больных)  – 

искривление перегородки носа, 21,05% (48 пациента)- хронический ринит. У 

17,54% больных возникновению заболевания предшествовал хронический 

синусит (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Причины возникновения заболевания у обследованных 

больных по данным анамнеза (%) 

Больные были осмотрены врачами других специальностей при наличии 

для этого объективных показаний, при необходимости, им было проведено 

дополнительное обследование. Обнаружено, что практически все 

обследуемые пациенты имели различную патологию внутренних органов и 

систем, данные по которой приведены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Сопутствующая патология внутренних органов и систем у 

всех обследованных больных (%) 
Как следует из представленных данных, частота сопутствующей 

патологии была распределена следующим образом: патология сердечно- 
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сосудистой системы (49,12%), заболевания нижних дыхательных путей 

(13,5%), патология желудочно- кишечного тракта (6,14%), неврологическая 

патология и эндокринные расстройства, в частности сахарный диабет в 3,5%, 

меньшее удельное место занимают заболевания почек (1,75%).  

 
Рисунок 4. Сопутствующая патология внутренних органов и систем у 

больных пожилого возраста (%) 
При анализе данных анамнеза обследованных пациентов, было 

выявлено, что  сопутствующая патология присутствовала в основном у 

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

системы (гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз аорты и ее ветвей, 

миокардиодистрофия - 84,84%), заболевания нижних дыхательных путей  

(бронхиальная астма - 21,21%), неврологическая патологию  (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%) (Рисунок 4). Необходимо отметить, что у ряда 

пациентов (36,36%) было обнаружено сочетание нескольких вышеуказанных 

заболеваний. Более детально сопутствующая соматическая патология 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Вид соматической патологии у пациентов пожилого возраста 

Вид 

патологии 

n % Вид соматической патологии 
n % 

Сердечно - 

сосудистая 

патология 

56 82,84 гипертоническая болезнь 52 78,78 

ишемическая 

болезнь 

сердца 

 

мерцательная аритмия 
 

2 3,03 

стенокардия напряжения 4 6,06 

постинфарктный 

кардиосклероз 
10 15,15 

атеросклероз аорты и ее ветвей 
8 

12,12 

 
 

миокардиодистрофия 4 6,06 

Заболевания 

органов 

дыхания 

14 21,21 

бронхиальная астма 

14 21,21 

Неврологичес

кая патология 

8 12,12 остеохондроз шейного отдела 

позвоночника 
4 6,06 

цереброваскулярная болезнь 
 

2 3,03 

острое нарушение мозгового 

кровообращения (в анамнезе) 
2 3,03 

Патология 

желудочно-

кишечного 

тракта 

4 6,06 желчнокаменная болезнь 2 3,03 

хронический гастродуоденит 2 3,03 

хронический гастрит 2 3,03 

Заболевания 

почек 

4 6,06 мочекаменная болезнь 2 3,03 

пиелонефрит 2 3,03 

Эндокринные 

расстройства 

4 6,06 
cахарный диабет 2 3,03 

 

Распределение, включенных в исследование, пациентов по группам 

С учетом вышесказанного была выделена группа пациентов старше 60-

ти лет (больные в возрасте 60 – 72 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) 

была сформирована на основании общепринятых представлений о 

возрастных ограничениях выполнения хирургических вмешательств на лор – 

органах у пациентов старше 50-ти лет [11,30,31]. Также была сформирована 

промежуточная группа между вышеназванными – пациенты 51-59 лет. 

Таким образом, все обследуемые  пациенты были разделены на 

следующие группы: 1. больные в возрасте до 50 лет (молодого возраста) 
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(n=80). 2. Больные в возрасте 50-59 лет (n=82). 3. Больные 60 - 72 лет 

(пожилого возраста) (n=66).  

Так же пациенты были разделены на группы в зависимости от метода 

послеоперационного ведения: 1 группа - пациенты 50-59 лет, которым не 

применяли озон/NO- содержащие лекарственные средства (n=34); 2 группа - 

пациенты 50-59 лет, которым применяли озон/NO- содержащие 

лекарственные средства (n=48); 3 группу составили пациенты старше 60 лет 

(больные 60 - 72 лет), которым не применяли озон/NO- содержащие 

лекарственные средства (n=32); 4 группа - пациенты старше 60 лет (больные 

60 - 72 лет), которым применяли озон/NO- содержащие лекарственные 

средства (n=34). В качестве контроля использовали  группу пациентов 

молодого возраста (до 50 лет; n=80). 

Всем пациентам, в зависимости от клинического диагноза было выполнено 

хирургическое лечение (табл.3). 

Таблица 3. Виды хирургических вмешательств, выполненные у 

пациентов, включенных в исследование 
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Формы верхнечелюстного 

синусита 

 

Вид хирургического вмешательства 

Кистозная 1.Подслизистая коррекция 

перегородки носа 

2.Одно- или двусторонняя 

эндоскопическая гайморотомия 

3.Коррекция носовых раковин 

(подслизистая вазотомия, щадящая 

конхотомия) 

Кистозно-полипозная 

 

Полипозная 

 

 

Все хирургические вмешательства выполняли под общим 

эндотрахеальным наркозом с управляемой гипотонией. При этом особое 

внимание было уделено адекватной предоперационной подготовке. С целью  

профилактики кровотечений и других осложнений наши пациенты 
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предварительно были консультированы терапевтом (по показаниям, 

кардиологом). При необходимости, были применены индивидуальные схемы 

приема антигипертензивных препаратов, корректированы предыдущие 

назначения. Пациентам были выполнены операции под общим 

эндотрахеальным наркозом с управляемой гипотонией. Учитывая возраст 

пациентов, включенных в исследование, для тотальной внутривенной 

анестезии применяли пропофол. Данный препарат обеспечивает стабильное 

проведение анестезии, подавляя вегетативные рефлексы, предупреждая 

развитие артериальной гипертензии, тошноты, рвоты в послеоперационном 

периоде. По данным литературы [18], средний уровень артериального 

давления во время эндоназальных операций рекомендуется поддерживать в 

пределах 60-70 мм.рт.ст. Однако, многим нашим пациентам, страдающим 

артериальной гипертензией, операции были выполнены при более высоких 

значениях систолического АД (100-110 - 120 мм.рт.ст.), что в определенной 

степени продлевало время выполнения оперативного вмешательства. Все это 

предопределяло особенности течения послеоперационного периода, именно: 

удлинение сроков заживления операционных ран, в конечном итоге позднее 

восстановление носового дыхания. 

 

2.2. Методы клинического исследования 

В соответствии с намеченными задачами исследования нами была 

разработана индивидуальная карта пациента, в которую последовательно 

вносились паспортные и анамнестические данные пациента (особо 

акцентировалось внимание на сведениях, отражающих характер течения 

заболевания), результаты клинического и объективного исследования, 

описание эндоскопической картины полости носа, данные специального 

функционального и лабораторного исследования. 
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Всем пациентам проводили стандартное обследование, которое включало 

общеклинические (общий анализ крови и мочи) и биохимические 

лабораторные исследования, определения содержания сахара в крови, 

исследования крови на ВИЧ, RW, определения группы крови и резус-

фактора, оториноларингологический осмотр, рентгенографию околоносовых 

пазух в типичных укладках, при необходимости уточнения состояния 

околоносовых пазух и деструкции их костных стенок выполняли 

компьютерную томографию. Перед оперативным вмешательством в 

обязательном порядке больным выполняли флюорографию грудной клетки, 

экг, также пациенты были осмотрены терапевтом. При наличии 

сопутствующих заболеваний пациентам по показаниям проводили 

дополнительные обследования и консультации профильных специалистов. 

Изучение жалоб, анамнеза заболевания, 

сопутствующей патологии: 

При изучении жалоб уделяли особое внимание характеру и локализации 

болевого синдрома, дискомфорту в проекции околоносовых пазух, наличию 

и характеру отделяемого из полости носа, степени затруднения носового 

дыхания и заложенности носа. 

При анализе анамнестических данных определяли причину заболевания, 

сроки возникновения исследуемой патологии, выявляли наличие 

сопутствующей патологии и ее частоту. 

Передняя и задняя риноскопия, эндориноскопия: 

Всем больным помимо выполнения передней и задней риноскопии 

проводили эндоскопическое исследование полости носа с помощью 

ригидных эндоскопов фирмы «K. STORZ» (Германия) с оптикой 0°, 30°, 70° 

по стандартной методике. Перед введением эндоскопа в полость носа 

выполняли анемизацию слизистой оболочки и орошение ее 10% раствором 

лидокаина. При осмотре уделяли внимание строению полости носа, наличию 
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деформации перегородки носа, состоянию средних и нижних носовых 

раковин (отек, гипертрофия, атрофия), оценивали состояние  слизистой 

оболочки полости носа, учитывали выраженность отека, гиперемии и 

инфильтрации слизистой оболочки, характер выделений. Обращали 

внимание на болезненность и дискомфорт при пальпации и перкуссии 

передних стенок околоносовых пазух. Дыхательную функцию носа 

оценивали с помощью пробы с ваткой. 

Рентгенологическое исследование 

 Для определения патологии внутриносовых структур и уточнения 

локализации патологического процесса в околоносовых пазухах выполняли 

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

200, компьютерную томографию на аппарате KTN 2 Simens-SOMATOM 

Definition 60446).  

Исследование мукоцилиарного транспорта полости носа: 

Для оценки транспортной функции мерцательного эпителия полости носа 

исследовали мукоцилиарный клиренс слизистой оболочки полости носа 

сахариновым методом.  Использовали пищевой сахарин (ТУ 64-6-126-79). 

Крупинку пищевого сахарина размером 1,5*1,5*1,5 мм  помещали на 

поверхность нижней носовой раковины, отступя 1см  от переднего конца. 

Время продвижения растворенного в слизи сахарина фиксировали  по 

секундомеру до ощущения сладкого вкуса в полости рта при периодических 

глотательных движениях (1 движение в минуту). Во время исследования 

пациенту запрещали чихать, кашлять, форсировать носовое дыхание. Перед 

проведением теста исключалось введение в полость носа любые 

лекарственные препараты. Исследование проводили натощак, при 

вертикальном положении головы.  
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Цитологическое исследование слизистой оболочки полости носа 

Для исследования характера клеточного состава слизистой оболочки 

полости носа у больных с сочетанной патологией полости носа и 

околоносовых пазух применяли метод цитологических отпечатков, 

разработанный М.П.Покровской и М.С.Макаровым (1942). Предварительно с 

поверхности раны удаляли некротический слой или лекарственные примеси, 

затем с одного и того же участка последовательно делали 2-3 отпечатка [62]. 

Для более точного представления о динамике процесса клеточный состав 

выражали в процентах, подсчитывая от 100 до 300 клеток. У всех пациентов 

брали мазки- отпечатки со слизистой оболочки полости носа на 2-, 4-, 6-е 

сутки, через месяц после операции. 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 цитограмм по 

классификации М.И. Кузина (1990). В общем заключении при оценке 

цитограммы различали пять ее типов. 

Цитологическое исследование мазков - отпечатков проводили по 

традиционной методике в лаборатории КГБУЗ ККБ. 

Передняя активная риноманометрия 

Для определения респираторной функции полости носа мы применяли 

переднюю активную риноманометрию (ПАРМ). Данный метод дает 

объективную оценку носовому сопротивлению в количественном измерении 

величины воздушного потока при наличии разницы давлений. Передняя 

активная риноманометрия оценивает проходимость носовых путей для обеих 
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половин носа на вдохе и выдохе. В исследовании мы использовали 

риноманометр «Ринолан», прессотахоспирограф ПТС 14П-01 (Ланамедика, 

Россия). Данные анализируются программой и отображаются на экране 

монитора н виде параболы, отражающей экспираторную и инспираторную 

фазы дыхательного цикла. Параметры рассчитываются при стандартном 

показателе давления 150 Па. Основным критерием оценки является регистрация 

суммарного потока воздуха  (при 150 Па), мл/с. Процедура проведения 

передней активной риноманометрии проводится в положении пациента сидя. 

Носовой адаптер вводили в одну половину носа, затем плотно прикладывали 

маску к лицу для определения потока. Пациент производил 5- 6 спокойных 

дыхательных циклов, дыша только носом. Показатели давления 

регистрировались в одной половине носа, а воздушный поток - в другой 

половине носа. При нормальном носовом дыхании, по данным различных 

авторов, суммарный объемный поток должен быть  более 610 - 700 мл/с [8,10]. 

Определение концентрации секреторного IgA (sIgA) в носовом секрете 

С целью изучения местного иммунитета слизистой оболочки полости 

носа определяли содержание sIgA в назальном секрете. Носовой секрет 

собирали путем выдувания его пациентом в стерильный эпиндорф.  

Определение sIgA выполняли иммуноферментным методом с 

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

(г.Новосибирск). Использовали твердофазный метод иммуноанализа, 

основанный на принципе «сендвича». Анализ проводили в две стадии. На 

первой стадии калибровочные пробы с известной концентрацией sIgA и 

исследуемые образцы инкубировались в лунках стрипированного планшета с 

иммобилизированными моноклональными антителами (МКАТ) к 

секреторному компоненту sIgA. Затем планшет отмывали. На второй стадии 

связавшийся в лунках sIgA выявлялся конъюгатом МКАТ к &- цепи sIgA с 

пероксидазой хрена. После отмывания избытка конъюгата образовавшиеся 
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иммунные комплексы  «иммобилизированные МКАТ- sIgA-конъюгат» 

определялись ферментативной реакцией  пероксидазы с перекисью водорода 

в присутствии хромогена (тетраметилбензидина). После остановки 

пероксидазной реакции стоп-реагентом результаты учитывались 

фотометрически. Концентрацию sIgA в пробах определяли по 

калибровочному графику.  Исследование проводили на базе 

иммунологической лаборатории  КГБУЗ ККБ. 

Исследование базального кровотока слизистой оболочки полости носа 

Для оценки результатов проведения эндоназальных симультанных 

операций у обследуемых больных исследовали состояние 

микроциркуляторного русла слизистой оболочки полости носа. С этой целью 

применяли метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), который 

объективно отражает морфологические и функциональные изменения, 

происходящие в слизистой оболочке. Зондирование ткани проводили в 

области переднего конца нижней носовой раковины с обеих сторон полости 

носа с помощью световодного зонда. Сначала по световодным волокнам 

зондирующее излучение передавалось к ткани, затем отраженное излучение 

(пропорциональное скорости движения эритроцитов) доставлялось к прибору 

для фотометрирования и дальнейшей обработки сигнала.  

Суть метода заключается в непрерывной регистрации отраженного 

сигнала в течение всего времени исследования. Диагностика состояния 

микроциркуляции крови основывалась на анализе графической записи 

изменений перфузии, которая называется ЛДФ-граммой. 

 Общую оценку состояния микроциркуляции крови определяли с 

помощью расчетных параметров базального кровотока М, σ и Kv.  Параметр 

M- является средней динамической характеристикой величины перфузии в 

микроциркуляторном русле за определенный промежуток времени или 

выбранный временной интервал ЛДФ-граммы, измеряется в перфузионных 
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единицах (пф.ед.). Изменение М (увеличение или уменьшение) 

характеризует повышение или снижение перфузии [56]. Параметр σ– среднее 

колебание перфузии относительно среднего значения потока крови М, 

характеризует временную изменчивость перфузии, механизмы контроля за 

перфузией. Данный параметр отражает среднее изменение кровотока во всех 

частотных диапазонах, измеряется в пф.ед. Чем больше величина σ, тем 

происходит более глубокая модуляция микрокровотока. Параметр Кv - 

коэффициент вариации, то есть соотношение величин М и σ. Увеличение 

величины Кv отражает улучшение состояния микроциркуляции, так как 

увеличение этого коэффициента связано с повышением σ в результате 

активации эндотелиальной секреции, нейрогенного и миогенного 

механизмов контроля при практически неизменяющейся величине М. Кv = 

σ/М · 100% [56]. 

Исследование проводили с помощью лазерного анализатора 

микроциркуляции крови  «ЛАКК-02», производство НПП «Лазма». Запись 

ЛДФ- грамм осуществляли на базе программы LDF 2.20.0.507WL. 

Аппаратура и приспособления, используемые в лечении пациентов 

аппарат «Озотрон» (ООО «НПП «Метромед», г. Омск; ТУ 9444- 001-

11810791-94), включающий в себя генератор озон/NO-содержащей газовой 

смеси и набор полимерных трубок и канюль для транспортировки указанной 

газовой смеси от генератора газовой смеси до объекта воздействия;  

Лор – установка «MODULA-EUROPA» фирмы Heinemann 

Medizintechnick (Германия). 

Методы статистического анализа 

Статистический анализ данных 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 
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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. 

 

ГЛАВА 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ СОЧЕТАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

3.1. Клинические проявления патологического процесса у больных, 

включенных в исследование 

В соответствии с целями и задачами исследования были обследованы 

больные, страдающие сочетанной патологией полости носа и околоносовых 

пазух и находящиеся на стационарном лечении в клинике ЛОР болезней 

АГМУ. Все больные имели искривление перегородки носа, хронический 

ринит (гипертрофический или вазомоторный) и продуктивную форму 

хронического гайморита, что было подтверждено клинически и 

рентгенологически. 

Наряду с искривлением перегородки носа и хроническим ринитом  в 

44,73% случаев пациентам был установлен диагноз “киста верхнечелюстной 

пазухи”, причем, чаще с одной стороны (37,72%). Такое же количество 

пациентов страдало полипозным верхнечелюстным синуситом (43,85%), в 

28,07% случаев двустороннего характера. Кроме того, у 26 пациентов (11,4%) 

был обнаружен кистозно - полипозный гайморит (таблица 4).  

Таблица 4. Распределение больных по нозологическим формам и 

распространенности патологического процесса 
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Формы 

верхнечелюстного 

синусита 

Распространенность процесса  

Всего 

 

 

% 
1-

сторонний 

% 2-

сторонний 

% 

Кистозная 86 37,72 16 7,02 102 44,73 

Кистозно-

полипозная  

16 7,01 10 4,38 26 11,42 
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Полипозная  36 15,79 64 28,07 100 43,85 

Всего 138 60,52 90 39,47 228 100 

 

При этом, жалобы пациентов включали в себя: затруднение носового 

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

пациентов. Так же больные указывали на наличие выделений из полости носа 

в основном серозного характера (51,75%), слизистые выделения из полости 

носа присутствовали у 23,68% пациентов. В части случаев пациентов 

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

обоняния (32,45%) (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Основные жалобы в группе пациентов, включенных в 

исследование (%) 

Данные объективного осмотра представлены на рисунке 6. Результаты 

передней риноскопии и эндоскопического осмотра полости носа  показали, 

что резкое искривление перегородки носа обнаружено у всех пациентов 

(100%), причем, деформация её имела разные варианты: шипы, гребни, 

подвывих четырехугольного хряща, S-образное искривление.  
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Рисунок 6. Данные передней риноскопии и эндоскопического осмотра 

полости носа в группе пациентов, включенных в исследование (%)  

Отек нижних носовых раковин был выявлен у 184 пациентов (80,7%), из 

них у 130 пациентов старших возрастных групп (57,1%); гипертрофия 

нижних носовых раковин - у 140 пациентов (61,4%), из них у 116 пациентов 

старших возрастных групп (50,87%) (рисунок 7). 
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а      б 

 

 

 

      
в        г  

Рисунок 7. Резкое искривление носовой перегородки: а, б – S-образное 

искривление; в, г – шип носовой перегородки 

Кроме того, у 114 больных (50%), страдающих сочетанной патологией 

полости носа и околоносовых пазух, были обнаружены изменения в строении 

остиометатального комплекса: гипертрофия переднего конца средней 

носовой раковины, гипертрофия крючковидного отростка, s- образная 

средняя носовая раковина (из них у 70 пациентов старших возрастных групп 

(30,7%)  (рисунок 8). 

       
 а  б 
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Рисунок 8. а– гипертрофия средней носовой раковины; б – s- образная 

средняя носовая раковина  

 

Оценивая состояние слизистой оболочки полости носа у 

обследованных пациентов при эндоскопическом осмотре, выявили 

следующие изменения: отек слизистой оболочки (78,07%), из них у 114 

пациентов старших возрастных групп (50%); бледность слизистой оболочки у 

124 больных (54,38%), из них у 90 пациентов старших возрастных групп 

(39,47%); цианоз слизистой оболочки- у 168 пациентов (73,68%), из них у 122 

пациентов старших возрастных групп (53,5%); сухость слизистой оболочки 

присутствовала у 84 пациентов (36,84%), из них у 70 пациентов старших 

возрастных групп (30,7%). Слизистое отделяемое в полости носа у наших 

пациентов было выявлено в 66,7% случаев (из них в 42,1% - у больных 

старших возрастных групп) (рисунок 9). 

     
 а  б 

Рисунок 9. а – сухость слизистой оболочки полости носа, б-ой Г.,  70 лет, 

диагноз: Двусторонний полипозный гайморит. Искривление 

перегородки носа. Хронический гипертрофический ринит; б – бледность 

и отек слизистой оболочки полости носа, б-ой Л, 56 лет, диагноз: Киста 

правой верхнечелюстной пазухи. Искривление перегородки носа. 

Хронический ринит.  
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При этом, ухудшение дыхательной функции полости носа у 

обследуемых больных при наличии деформации перегородки носа, 

хронического ринита и патологии околоносовых пазух было подтверждено 

данными передней активной риноманометрии (ПАРМ) (табл.5). 

Таблица 5. Показатели передней активной риноманометрии у 

обследованных больных (n=228) 

Пациенты до 50-ти лет 50-59 лет старше 60 лет  

(60 – 72) 

Суммарный 

поток, мл/с 

278,86 ± 11,85 232,14 ± 12,44 125,66  ± 10,36 

P ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

 

Из таблицы видно, что снижение проходимости характерно для всех 

обследуемых пациентов  [8, 10].  При сравнении исследуемых показателей 

было выявлено достоверное уменьшение суммарного объемного потока в 

группах больных старшего возраста по сравнению с показателями группы 

молодых пациентов, именно: на 16,75% в группе пациентов 50-59 лет (p≤0,05); 

на 54,93% в группе пациентов старше 60 лет (60-72 года) (p≤0,05). 

Также для определения патологии внутриносовых структур и 

уточнения локализации патологического процесса в околоносовых пазухах 

пациентам выполняли рентгенологическое обследование (рентгенографию 

околоносовых пазух в типичных укладках, компьютерную томографию). 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%). Кроме того, метод компьютерной томографии дополнил данные 
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эндоскопического осмотра и позволил более четко определить нарушение 

архитектоники полости носа (рисунок 10). 

 

  

Рисунок 10. Компьютерная томограмма околоносовых пазух, б-ой Б., 64 

года, диагноз: Правосторонний хронический гайморит. Искривление 

перегородки носа. Хронический гипертрофический ринит  

Таким образом, для больных с сочетанной патологией полости носа и 

околоносовых пазух характерны следующие клинические проявления: 

жалобы на: затруднение носового дыхания и головную боль, чувство 

заложенности носа, выделения чаще серозного характера, а также снижение 

обоняния и тяжесть в проекции пораженных синусов. Что укладывается в 

рамки классического течения хронического продуктивного процесса в 

околоносовых пазухах и эндоназальной патологии. 

Данные объективного осмотра при данной группе заболеваний 

показали нарушение анатомии полости носа, именно: значительное 

искривление перегородки носа по типу шипов, гребней, s-образного 

искривлении, патологию в области остиомеатального комплекса. Выявили 

изменения состояния слизистой оболочки (отек и бледность, сухость, цианоз 

слизистой оболочки), которые чаще наблюдались у пациентов старшей 

возрастной группы. 
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3.2. Различия клинических проявлений патологического процесса у 

пациентов молодой и старшей возрастных групп 

Для того, чтобы выявить различия клинических проявлений 

патологического процесса у больных старшего возраста мы разделили всю 

группу пациентов, включенных в исследование, на 3 группы согласно 

возрасту: 1-я группа – пациенты молодого возраста до 50 лет (n=80); 2-я 

группа – пациенты  50-59 лет (n=82); 3-я группа – пожилые пациенты старше 

60 лет (60-72) (n=66); Дальнейшее исследование выполняли согласно 

сформированным группам с учетом клинических диагнозов, касающихся 

верхнечелюстных пазух, так как все больные, кроме того, имели искривление 

перегородки носа и  хронические риниты (таблица 6). 

Таблица 6. Распределение больных согласно возрасту и клиническому 

диагнозу. 
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Диагноз До 50 лет 50- 59 лет Старше 60 лет 

(60-72) 

n % n % n % 

Киста 46 57,5 38 46,3 18 27,27 

Полипозный 

процесс 

18 22,5 40 48,7 42 63,63 

Кистозно-

полипозный 

процесс 

16 20 4 4,87 6 9,09 

 

Сравнительный анализ жалоб, данных объективного обследования 

показал, что клиническое течение сочетанной патологии полости носа и ОНП 

у больных 50-59 лет и пациентов старше 60 лет (60-72 лет, пожилого 

возраста) по сравнению с молодыми пациентами отличалось. При этом,  
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1. При кистозном гайморите было больше пожилых пациентов, 

предъявляющих жалобы на тяжесть в пораженной пазухе (55,55% - 43,47%),  

заложенность носа (66,66% - 56,52%), головную боль (88,88% - 82,60%), 

снижение обоняния (66,66% - 34,78%) и меньше пациентов с наличием 

слизистых (11,11% -34,78%) и серозных (33,33% - 60,86%) выделений из 

полости носа. При эндориноскопии больные пожилого возраста отличались 

преобладанием гипертрофии носовых раковин (88,88% - 30,43%), сухости 

слизистой оболочки полости носа (44,44% - 17,39%), уменьшением отека 

слизистой оболочки (66,66%-86,96%), гиперемии слизистой оболочки 

(11,11%-47,82%)  (рисунок11).  

 
Рисунок 11. Данные жалоб и эндориноскопии в группах пациентов до 50 

лет, 50-59 лет и  старше 60 лет (60-72), страдающих кистозной формой 

гайморита, (%) 

При сравнении клинических симптомов у пациентов в возрасте 50-59 

лет и больных молодого возраста при кистозном гайморите отмечали 

большее количество больных, предъявляющих жалобы заложенность носа 

(100% - 56,52%), головную боль (89,47% - 82,60%), и меньше пациентов с 
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жалобами на тяжесть в пораженной пазухе (36,84% - 43,47%), снижение 

обоняния (15,78% - 34,78%), наличием слизистых (26,31% -34,78%) и 

серозных (52,63% - 60,86%) выделений из полости носа. При 

эндориноскопии больные в возрасте 50-59 лет отличались преобладанием 

гипертрофии носовых раковин (68,42% - 30,43%), сухости слизистой 

оболочки полости носа (36,84% - 17,39%), цианоза слизистой оболочки 

полости носа (94,73% - 69,56%), отека нижних носовых раковин (94,73%-

60,86%)  

2. При полипозном гайморите пожилые пациенты чаще предъявляли 

жалобы на тяжесть в пораженной пазухе (33,33% - 22,22%),  заложенность 

носа (90,47% - 66,66%), снижение обоняния (52,38% - 22,22%), наличие 

слизистых (28,57% - 22,22%), реже - серозных (38,09% - 66,66%) выделений 

из полости носа. При эндориноскопии у больных старшего возраста чаще 

отмечали гипертрофию носовых раковин (85,71% - 44,44%), сухость (66,66% 

- 22,22%), бледность (81% - 22,22%), цианоз (76,19% - 55,55%), отек (81% - 

66,66%), слизистой оболочки полости носа, реже была обнаружена патология 

структур остиомеатального комплекса (42,85% - 66,66%), гиперемия 

слизистой оболочки (28,57% - 33,33%) (рисунок12).  
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Рисунок 12. Данные жалоб и эндориноскопии в группах пациентов до 50 

лет, 50-59 лет и  старше 60 лет (60-72), страдающих полипозной формой 

гайморита, (%) 

Пациенты в возрасте 50-59 лет чаще предъявляли жалобы на  

заложенность носа (85% - 66,66%), головные боли (80% - 77,77%), реже на 

наличие слизистых (10% - 22,22%) и серозных (55% - 66,66%) выделений из 

полости носа, снижение обоняния (20% - 22,22%), тяжесть в пораженной 

пазухе (20% - 22,22%). При эндориноскопии у больных 50 - 59 лет чаще 

отмечали гипертрофию носовых раковин (70% - 44,44%), сухость (30% - 

22,22%), бледность (60% - 22,22%), цианоз (75% - 55,55%), отек (70% - 

66,66%) слизистой оболочки полости носа, реже была обнаружена патология 

структур остиомеатального комплекса (55% - 66,66%) (рисунок12). 

3. У пациентов пожилого возраста с кистозно - полипозной формой 

гайморита чаще выявляли жалобы на тяжесть в пораженной пазухе (66,66% - 

12,5%),  снижение обоняния (33,33% - 12,5%), выделения из полости носа 

слизистого характера (33,33% - 12,5%), реже на - заложенность носа (66,66% 

- 75%), головную боль (66,66% - 87,5%), наличие серозных выделений из 

полости носа (33,33% - 75%). При эндориноскопическом осмотре 
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преимущественно были обнаружены: отек (100% - 62,5%) и гипертрофия 

носовых раковин (100% - 25%), сухость (66,66% - 37,5%), бледность (100% - 

37,5%), цианоз (100% - 37,5%) слизистой оболочки, реже были выявлены: 

патология структур остиомеатального комплекса (33,33% - 62,5%), отек 

(66,66% - 75%) и  гиперемия (37,5% - 0%) слизистой оболочки.  

У пациентов в возрасте 50-59 лет  с кистозно - полипозной формой 

гайморита чаще выявляли жалобы на тяжесть в пораженной пазухе (100% - 

12,5%),  снижение обоняния (50% - 12,5%), головную боль (100% - 87,5%), 

выделения из полости носа слизистого характера (50% - 12,5%), реже на - 

заложенность носа (0% - 75%), наличие серозных выделений из полости носа 

(0% - 75%). При эндориноскопическом осмотре преимущественно были 

обнаружены: отек (100% - 62,5%) и гипертрофия носовых раковин (50% - 

25%), цианоз (100% - 37,5%) слизистой оболочки, патология структур 

остиомеатального комплекса (100% - 62,5%), реже были выявлены: отек 

(50% - 75%), сухость (0% - 37,5%), бледность (0% - 37,5%) слизистой 

оболочки (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Данные жалоб и эндориноскопии в группах пациентов до 50 

лет, 50-59 лет и  старше 60 лет (60-72), страдающих кистозно - 

полипозной формой гайморита, (%) 

 

    Таким образом, клинические проявления течения заболевания, у 

пациентов старших возрастных групп, независимо от клинического диагноза, 

заключаются в наличии выраженного затруднения носового дыхания и 

головной боли, жалоб на тяжесть в пораженной пазухе,  снижение обоняния, 

выделения из полости носа прозрачного характера, сочетания атрофических 

изменений слизистой оболочки с цианозом и гипертрофией носовых раковин, 

наличия сопутствующей соматической патологии (см. Таблицу 7, 8). 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Клинические проявления патологического процесса у 

пациентов молодого и пожилого возрастов (% пациентов) 

       Диагноз 
 

 

 

 

Симптом 

Кистозный гайморит Полипозный гайморит Кистозно-полипозный 

гайморит 

до 50 

лет 

n=46 

 

старш

е 60 

лет 

n=18 

 

p 

до 50 

лет 

n=18 

 

старш

е 60 

лет 

n=42 

 

p 

до 50 

лет 

n=16 

 

старш

е 60 

лет 

n=6 

 

p 

Тяжесть в 

пораженной 

пазухе 

43,47

±0,21 

55,55±

0,40 

>0,05 22,22±

0,33 

33,33±

0,21 

>0,05 12,5±0

,29 

66,66±

1,43 

≤0,0

5 

Заложенность 

носа 

56,52

±0,21 

66,66±

0,38 

>0,05 66,66±

0,38 

90,47±

0,13 

>0,05 75±0,3

8 

66,66±

1,43 

>0,0

5 

Прозрачные 

выделения 

34,78

±0,21 

11,11±

0,25 

>0,05 22,22±

0,33 

28,57±

0,21 

>0,05 12,5±0

,29 

33,33±

1,43 

>0,0

5 

Серозные 

выделения 

60,86

±0,21 

33,33±

0,38 

>0,05 66,66±

0,38 

38,09±

0,22 

>0,05 75±0,3

8 

33,33±

1,43 

>0,0

5 

Затруднение 

носового 

дыхания 

100 100 >0,05 100 100 >0,05 100 100 >0,0

5 
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Таблица 8. Клинические проявления патологического процесса у 

пациентов до 50 лет и 50- 59 лет  

(% пациентов) 

       Диагноз 
 

 

 

 

Симптом 

Кистозный гайморит Полипозный гайморит Кистозно-полипозный 

гайморит 

до 50 

лет 

n=46 

 

50-59 

лет 

n=38 

 

p 

до 50 

лет 

n=18 

 

50-59 лет 

n=40 

 

p 

до 

50 

лет 

n=16 

 

50-

59 

лет 

n=6 

 

p 

Тяжесть в 

пораженной 

пазухе 

43,47±

0,21 

36,84±

0,40 

>0,0

5 

22,22±0

,33 

20±0,21 >0,0

5 

12,5

±0,2

9 

100 >0,05 

Заложен-

ность носа 

56,52±

0,21 

100 >0,0

5 

66,66±0

,38 

85±0,13 >0,0

5 

75±0

,38 

0 >0,05 

Прозрачные 

выделения 

34,78±

0,21 

26,31±

0,25 

>0,0

5 

22,22±0

,33 

10±0,21 >0,0

5 

12,5

±0,2

9 

50±1

,43 

>0,05 

Серозные 

выделения 

60,86±

0,21 

52,63±

0,38 

>0,0

5 

66,66±0

,38 

55±0,22 >0,0

5 

75±0

,38 

0 >0,05 

Головная 

боль 

82,60

±0,16 

88,88±

0,25 

>0,05 77,77±

0,33 

76,19±

0,19 

>0,05 87,5±0

,29 

66,66±

1,43 

>0,0

5 

Снижение 

обоняния 

34,78

±0,21 

66,66±

0,38 

>0,05 22,22±

0,38 

52,38±

0,23 

>0,05 12,5±0

,29 

33,33±

1,43 

>0,0

5 

Искривление 

перегородки 

носа 

100 100 >0,05 100 100 >0,05 100 100 >0,0

5 

Отек нижних 

носовых 

раковин 

60,86

±0,21 

66,66±

0,38 

>0,05 88,88±

0,25 

90,47±

0,13 

>0,05 62,5 100 ≤0,0

5 

Гипертрофия 

нижних 

носовых 

раковин 

30,43

±0,20 

88,88±

0,25 

≤0,05 44,44±

0,40 

85,71±

0,16 

≤0,05 25 100 ≤0,0

5 

Патология 

структур 

ост.комплек. 

47,82

±0,22 

44,44±

0,40 

>0,05 66,66±

0,38 

42,85±

0,23 

>0,05 62,5±0

,43 

33,33±

1,43 

≤0,0

5 

Отек 

слизистой 

оболочки 

86,96

±0,14 

66,66±

0,38 

>0,05 66,66±

0,38 

81±0,1

8 

>0,05 75±0,3

8 

66,66±

1,43 

>0,0

5 

Бледность 

слизистой 

52,17

±0,22 

55,55±

0,40 

>0,05 22,22±

0,33 

81±0,1

8 

≤0,05 37,5±0

,43 

100 ≤0,0

5 

Сухость 

слизистой 

17,39

±0,16 

44,44±

0,40 

>0,05 22,22±

0,33 

66,66±

0,21 

≤0,05 37,5±0

,43 

66,66±

1,43 

>0,0

5 

Цианоз 

слизистой  

69,56

±0,20 

77,77±

0,33 

>0,05 55,55±

0,40 

76,19±

0,19 

>0,05 37,5 100 ≤0,0

5 
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Затруднение 

носового 

дыхания 

100 100 >0,0

5 

100 100 >0,0

5 

100 100 >0,05 

Головная 

боль 

82,60±

0,16 

89,47±

0,25 

>0,0

5 

77,77±0

,33 

80±0,19 >0,0

5 

87,5

±0,2

9 

100 >0,05 

Снижение 

обоняния 

34,78±

0,21 

15,78±

0,38 

>0,0

5 

22,22±0

,38 

20±0,23 >0,0

5 

12,5

±0,2

9 

50±1

,43 

>0,05 

Искривление 

перегородки 

носа 

100 100 >0,0

5 

100 100 >0,0

5 

100 100 >0,05 

Отек нижних 

носовых 

раковин 

60,86±

0,21 

94,73±

0,38 

>0,0

5 

88,88±0

,25 

85±0,13 >0,0

5 

62,5 100 ≤0,05 

Гипертрофия 

нижних 

носовых 

раковин 

30,43±

0,20 

68,42±

0,25 

≤0,0

5 

44,44±0

,40 

70±0,16 ≤0,0

5 

25 50 >0,05 

Патология 

структур 

ост.комплек. 

47,82±

0,22 

42,10±

0,40 

>0,0

5 

66,66±0

,38 

55±0,23 >0,0

5 

62,5

±0,4

3 

100 >0,05 

Отек 

слизистой 

86,96±

0,14 

89,47±

0,38 

>0,0

5 

66,66±0

,38 

70±0,18 >0,0

5 

75±0

,38 

50±1

,43 

>0,05 

Бледность 

слизистой 

52,17±

0,22 

42,10±

0,40 

>0,0

5 

22,22±0

,33 

60±0,18 <0,0

5 

37,5

±0,4

3 

0 ≤0,05 

Сухость 

слизистой 

17,39±

0,16 

36,84±

0,40 

>0,0

5 

22,22±0

,33 

30±0,21 <0,0

5 

37,5

±0,4

3 

0 >0,05 

Цианоз 

слизистой  

69,56±

0,20 

94,73±

0,33 

>0,0

5 

55,55±0

,40 

75±0,19 >0,0

5 

37,5 100 >0,05 

 

 

ГЛАВА 4  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СИМУЛЬТАННЫХ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

4.1.Частота и характер сочетанных операций в разных возрастных 

группах за период 2009-2014 гг. в Лор - клинике АГМУ 

( по данным архива) 

Нами проведен анализ оперативных вмешательств у больных, 

пролеченных в 2009 - 2014 гг. в лор - клинике АГМУ на базе лор - отделения 

КГБУЗ Алтайской краевой клинической больницы. Всего за это время 
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прооперировано 4018 пациентов, у 3001 (74,7%) больного были выполнены 

симультанные операции и один вид вмешательства - у 1017 (25,3%) 

пациентов. У лиц в возрасте 18-50 лет выполнено 2301 (76,67%) 

симультанных операций, в возрасте старше 50 лет - 700 (23,33%).  

Количество пациентов, прооперированных с помощью различных 

симультанных операций на лор – органах, увеличилось на 6,33% с 2009 к 

2014 году. Сравнение частоты симультанных операций, выполненных за этот 

период времени, у пациентов разных возрастных групп, показало, что 

хирургические вмешательства чаще проводили у лиц молодого возраста (до 

50 лет) - более 65%. У лиц  старшего возраста (старше 50 лет) такие операции 

выполняли реже (от 15,18% до 32,33%). Что связано с наличием у них 

сопутствующей патологии внутренних органов, таких как: заболевания 

сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, эндокринная патология. 

Кроме того, имеющиеся у них низкая регенераторная способность слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей повышает риск развития осложнений в 

послеоперационном периоде. При этом количество пациентов старшей 

возрастной группы, прооперированных симультанно за этот промежуток 

времени, возросло на 8,58%. 

Анализ характера симультанных вмешательств у прооперированных за 

этот промежуток времени пациентов показал, что наиболее часто выполняли 

операции в полости носа и на околоносовых пазухах, именно: коррекция 

носовой перегородки и носовых раковин (47,38%); полипотомия и 

полисинусотомия (16,52%); коррекция носовой перегородки в сочетании с 

эндоскопической синусотомией и коррекцией носовых раковин (13,59%), 

коррекция носовой перегородки и синусотомия (9,59%), синусотомия и 

коррекция носовых раковин (3,43%). Реже выполняли операции только на 

околоносовых пазухах (полисинусотомии - 2,83%), пластические операции 

по поводу деформации наружного носа и искривления носовой перегородки 
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(3,73%) и другие (2,89%). При этом, было отмечено в 2,5 раза возрастание 

частоты таких симультанных эндоназальных операций, как: коррекция 

носовой перегородки, эндоскопическая синусотомия и коррекция носовых 

раковин в возрастных группах старше 50 лет (7,14% - в 2009 г. и 19,61% - в 

2014). 

Таким образом, в настоящее время (по нашим данным) увеличивается 

число больных с патологией полости носа и околоносовых пазух в возрасте 

старше 50-60 лет, которым выполняются сочетанные хирургические 

вмешательства.  

 

4.2. Показания для выполнения симультанных эндоназальных операций 

у лиц старших возрастных групп 

       Показаниями для выполнения симультанных эндоназальных 

операций служили соответствующие клинические проявления сочетанных 

заболеваний полости носа и околоносовых пазух (кистозные, полипозные 

образования в верхнечелюстных пазухах; резкое искривление перегородки 

носа; патология остиомеатального комплекса; увеличение носовых раковин), 

которые сопровождались выраженным затруднением носового дыхания, 

постоянными головными болями, чувством дискомфорта или болезненными 

ощущениями в области пораженной пазухи, также выделениями из полости 

носа серозного характера, что было подтверждено  дополнительными 

методами исследования (рентгенологическими и данными передней активной 

риноманометрии) (см. Гл.3.1.). При этом у всех пожилых пациентов  

ринологическая патология сопутствовала патологии внутренних 

органов и систем и ухудшала ее течение (патологии сердечно - сосудистой 

системы (гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз аорты и ее ветвей, 

миокардиодистрофия - 84,84%), заболеваниям нижних дыхательных путей  

(бронхиальная астма - 21,21%), неврологической патологии  (хроническая 
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цереброваскулярная недостаточность, атеросклероз сосудов головного мозга 

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

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

(пиелонефрит, мочекаменная болезнь - 6,06%), эндокринным расстройствам 

(сахарный диабет - 3,03%)). Все вышеперечисленное и послужило 

показанием для выполнения у них хирургического лечения сочетанных 

заболеваний полости носа и околоносовых пазух. 
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4.3. Характеристика и последовательность оперативных 

вмешательств у пациентов, страдающих сочетанной патологией полости 

носа и околоносовых пазух 

При выполнении оперативных вмешательств пациентам группы 

исследования был применен принцип «щадящего» отношения к 

операционному полю (минимальная травматичность и максимальное 

сохранение слизистой оболочки) [14,145]. Во время проведения 

хирургических вмешательств пациенты находились в положении лежа на 

спине с приподнятым грудным отделом.  

Хирургическое лечение больных выполняли в следующей 

последовательности:  

1. Коррекция носовой перегородки, которая обеспечивала 

максимальную визуализацию структур полости носа, улучшала доступ к 

структурам остиомеатального комплекса.  

2. Одно- или двусторонняя эндоскопическая гайморотомия, которой, 

при необходимости, предшествовала коррекция структур остиомеатального 

комплека (резекция concha bullosa, bulla ethmoidalis, гипертрофированного 

крючковидного отростка). 

3. Коррекция носовых раковин (подслизистая вазотомия нижних 

носовых раковин, щадящая частичная конхотомия гипертрофированных 

концов нижних носовых раковин).  

Этапы оперативных вмешательств (описание операций) 

Первым этапом выполняли коррекцию носовой перегородки. После 

предварительной инфильтрации  1% раствором лидокаина в объеме  10-15 

мл
3 

, скальпелем производили дугообразный полупроникающий разрез слева 

в месте перехода кожного покрова в слизистую оболочку. Через разрез 

распатором отсепаровывали перихондрий книзу до дна полости носа слева, 

затем то же самое выполняли с противоположной стороны (рисунок 14). 

Резецировали искривленную часть хряща. Выделяли перпендикулярную 
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пластинку и сошник, искривленные части резецировали. Spina nasalis anterior 

сбивали долотом. Листки слизистой укладывали по средней линии. 

 

Рисунок 14. Отслойка слизистой перегородки носа 

    

 Вторым этапом осматривали полость носа с помощью эндоскопа 0°. 

Инфильтрировали слизистую оболочку 1% раствором лидокаина в проекции 

agger nasi. Смещали среднюю носовую раковину к срединной линии. 

Зондировали область крючковидного отростка пуговчатым зондом. 

Выполняли разрез слизистой крючковидного отростка серповидным 

скальпелем. Для визуализации естественного соустья верхнечелюстной 

пазухи ретроградно резецировали нижнюю треть крючковидного отростка, 

используя обратный выкусыватель Мессерклингера. Затем расширяли 

естественное соустье с помощью кусающих вперед кусачек Блексли и 

ретроградного обратного выкусывателя. Осматривали просвет пазухи 

эндоскопами 30°, 70°. С помощью антральных щипцов удаляли 

патологическое содержимое пазухи (рисунок 15-17).
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Рисунок 15. Инфильтрация Agger Nasi       Рисунок 16. Вскрытие буллы 

Третьим этапом скальпелем производили дугообразный разрез 

слизистой до кости по переднему концу нижней носовой раковины. 

Распатором отсепаровывали слизистую с надкостницей от подлежащей 

кости. При этом нижняя носовая раковина уменьшалась в объеме. При 

двустороннем процессе с противоположной стороны производили 

аналогичное вмешательство. При наличии истинной гипертрофии носовых 

раковин резецировали гипертрофированные участки носовыми ножницами 

(модель «Цюрих»). Полость носа тампонировали губчатыми 

послеоперационными тампонами фирмы Merosel (Германия). 

                    

а       б 

Рисунок 17. а - Резецирование крючковидного отростка; б -  осмотр Вч 

пазухи эндоскоп (киста) 70
0
 

Выполнение хирургических вмешательств у обследуемых пациентов 

старшего возраста имело некоторые особенности: наличие атрофических 
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проявлений слизистой оболочки у этих больных (выраженное истончение и 

сухость - 60,60%).  
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ГЛАВА 5 

 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОН/NO- 

СОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ НА ПРОЦЕССЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ 

ОПЕРИРОВАННОГО ОРГАНА 

5.1. Обоснование применения озон/NO - технологий  у пациентов 

старших возрастных групп 

Развитие и активное внедрение современных хирургических 

технологий (микроэндохирургия) и, как следствие, увеличение объема  и 

продолжительности оперативных вмешательств,  в частности, у больных 

пожилого возраста, ставит проблему адекватного ведения 

послеоперационного периода [157, 171]. Выполнение симультанных 

эндоназальных операций накладывает отпечаток на послеоперационный 

период у пациентов этой категории [25, 87]. Усугубляет течение 

послеоперационного периода также не только наличие у пациентов тяжелых 

сопутствующих заболеваний, но и низкая регенераторная способность 

слизистой оболочки [17, 91, 100]. Поиск путей оптимизации 

послеоперационного периода больных старших возрастных групп является 

одной из важных задач в оториноларингологии.  

В связи с этим, для оценки регенераторной способности 

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

через месяц) 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 [62]:  

I. Некротический тип (Н) характеризовался наличием детрита, 

остатков разрушенных нейтрофилов и внеклеточно расположенной 

микрофлорой. 
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II. Дегенеративно - воспалительный (Д-В) тип отражал слабые 

признаки воспалительной реакции (нейтрофилы в состоянии дегенерации), 

при этом появлялись признаки фагоцитарной активности более сохранных 

нейтрофилов.  

III. Воспалительный тип (В) 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 (В-Р)  или регенераторно- 

воспалительный тип (в зависимости от преобладания того или иного 

компонента) говорил о 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 (Р) 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 (рисунок 18). У молодых пациентов, уже на вторые сутки 

преобладали воспалительный (26,6%) и дегенеративно-воспалительный 

(53,33%) типы заживления, которые свидетельствовали о подготовке тканей 

к  регенерации. У пожилых же пациентов воспалительного типа заживления 

не было выявлено вообще, при этом преобладали некротический тип 

(56,25%) и дегенеративно-воспалительный (43,75%), что говорило об 

отсутствии репаративных процессов (p=0,01). На 4-е сутки: у молодых 

пациентов процессы заживления активно начинались (воспалительно - 

регенераторный (46,66%),  воспалительный (40%) дегенеративно - 

воспалительный тип (13,33%)), а у пациентов в возрасте 60 -72 лет – ткани 
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только готовились к началу регенерации (воспалительный тип (37,5%),  

дегенеративно - воспалительный (62,5%)) (p=0,0003). 

 

Рисунок 18. Сравнительный анализ типов цитограмм пациентов 

молодого (до 50 лет) и пожилого возрастов (60-72 года) на 2-е, 4-е, 6-е 

сутки после эндоназальных симультанных вмешательств (p≤0,01 – **, 

p≤0,001- ***) 

 

На 6-е сутки: у 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)). То есть, репаративная способность 

слизистой оболочки полости носа после оперативного вмешательства с 

возрастом снижалась. 

C учетом вышесказанного встал вопрос о применении метода, 

ускоряющего процессы заживления, тем самым повышающего  

эффективность хирургического лечения у пожилых больных. 

Таким методом, по нашему мнению, является применение озон/NO- 

содержащих лекарственных средств в послеоперационном периоде. В 

настоящее время в медицине получили широкое распространение различные 

методики озонотерапии, благодаря многообразию механизмов лечебного 
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действия озона: антиангинальный и противовоспалительный эффекты, 

стимуляция репаративных процессов, нормализация процессов 

микроциркуляции и другие [94,95, 96, 104]. Известно о многолетнем 

успешном клиническом применении экзогенных и вазоактивных озон/NO- 

содержащих лекарственных средств, при этом в значительной степени 

возрастает положительный эффект от сочетанного применения этих средств 

[86, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109].  Эффективность составляющих 

метода впервые была обоснована в экспериментальных работах: 

Конторщикова К.Н., (1992) обнаружила благоприятный эффект применения 

озонотерапии при коррекции гипоксических нарушений метаболизма (на 

модели клинической смерти крыс), Мамонтов П.Г., 2009 г., исследовал 

скорость заживления плоскостных асептических ран у беспородных крыс под 

воздействием NO- содержащих  газовых потоков. Успешное применение 

озона и оксида азота было осуществлено также в клинических 

исследованиях: газовый поток оксида азота местно на раневые поверхности 

использовал Голубовский Г.А., 2007 г. у пациентов в ходе операции и в 

послеоперационном периоде (при хронических синуситах, полипотомии 

носа, после тонзиллэктомии и лакунотомии, увулопалатопластики, 

купирования носовых кровотечений); Радаевым С.В., 2009 г., была доказана 

более высокая эффективность лечения хронического остеомиелита с 

применением экзогенного монооксида азота; Гвозденко Т.А., Кытикова 

О.Ю., Виткина Т.И., 2013 г., показали положительный эффект озонотерапии 

на динамику сроков заживления ран у больных пожилого возраста, 

страдающих  гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 

области [28, 29; 54; 82, 127]. У больных старших возрастных групп, 

страдающих сочетанной патологией полости носа и ОНП, метод озон/NО- 

терапии ранее не применяли. 
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5.1.1 Обоснование выбора пациентов для проведения озон/NO 

санации  

С целью определения эффективности воздействия озон/NO- 

содержащих лекарственных средств на процессы заживления 

оперированного органа больные в возрасте старше 50 лет были распределены 

на группы методом случайной выборки. Больные в группах были 

сопоставимы по полу, возрасту, наличию и характеру сопутствующих 

заболеваний.  

Группы сформированы следующим образом: 1 группа - пациенты 50-

59 лет, которым не применяли озон/NO- содержащие лекарственные средства 

(n=34); 2 группа - пациенты 50-59 лет, которым применяли озон/NO- 

содержащие лекарственные средства (n=48); 3 группу составили пациенты 

старше 60 лет (60-72), которым не применяли озон/NO- содержащие 

лекарственные средства (n=32); 4 группа - пациенты старше 60 лет (60-72), 

которым применяли озон/NO- содержащие лекарственные средства (n=34). В 

качестве контроля использовали  группу пациентов молодого возраста (до 

50 лет; n=80) – 5 группа. 

5.1.2.  Описание способа 

Предварительно готовили озон/NO- содержащий лекарственный 

раствор с помощью аппарата «Озотрон»  (рисунок 19). 

  

Рисунок 19. Аппарат «Озотрон». 
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Для улучшения процессов репарации целесообразно применение озона 

с низкой концентрацией [38]. Непосредственно перед началом лечения с 

помощью аппарата «Озотрон» в течение 20 минут насыщали 

физиологический раствор - озон/NO-содержащей газовой смесью 

(концентрация озона 3 мг/л, монооксида азота - 0,65 мкг/л) до достижения 

концентрации озонидов в озон/NO-содержащем физиологическом растворе 

не менее - 200 ммоль Оактив./кг (рисунок 20) [94].  

      

Рисунок 20. Схема приготовления озон/NO-содержащего 

лекарственного раствора путем барботирования физиологического 

раствора озон/NO-содержащей газовой смесью в поле НчУЗ. 

1- ёмкость; 2- съёмная крышка; 3- исходный лекарственный 

раствор; 4- штуцер с патрубком подвода озон/NO–содержащей газовой 

смеси; 5-диспергатор-распылитель; 6- дезактиватор избыточного озона; 

7- рабочий канал для волновода-инструмента; 8- волновод-инструмент 

«ВИЗ»; 9- акустический узел [Педдер, 2010]. 

Технологическая ёмкость включала в себя ёмкость (1) со съёмной 

крышкой (2), образующими герметичную полость (3), заполняемую 

исходным лекарственным раствором. В ёмкость (1), через штуцер (4) 

проведен патрубок для подвода в нее высокоактивного газового компонента, 

соединенный металлопористым диспергатором - распылителем (5). На 

съемной крышке (2) установлен дезактиватор (6) избыточного озона, 

сообщающегося с емкостью (1), а также рабочий канал (7) через который в 

ёмкость (1) введен волновод-инструмент (8), сопряженный с акустическим 

узлом (9), для озвучивания исходного лекарственного раствора (3) и 

барботируемых в нем высокоактивных озон/NO-содержащих компонентов 
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озоновоздушной газовой смеси. 

 

Методика применения озон/NO–содержащих лекарственных средств 

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 

осложнений и побочных эффектов выявлено не было.  
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5.2 Анализ клинических проявлений послеоперационного периода у 

больных разных возрастных групп 

Для контроля эффективности применения озон/NO - метода 

анализировали динамику субъективных и объективных проявлений после 

операции, используя сенсорно-аналоговую (САШ) и визуально-аналоговую 

(ВАШ) шкалы.  

 

5.2.1. Анализ субъективных клинических симптомов в 

послеоперационном периоде у обследованных больных 

Пациентам предлагали оценить в динамике выраженность ряда 

субъективных послеоперационных проявлений (затруднение носового 

дыхания, наличие отделяемого из полости носа, нарушение обоняния, боль в 

области оперативного вмешательства, головная боль, слабость, 

утомляемость, нарушение сна) по 4-х балльной сенсорно - аналоговой шкале, 

где за 0 принимали отсутствие симптома, 1 - симптом незначительно 

выражен, 2 – симптом умеренно выражен, 3 - симптом значительно выражен. 

Интенсивность симптомов сравнивали с интенсивностью симптомов 

группы молодых пациентов, также внутри групп с применением и без 

применения метода (см.табл. 9).   

Например, у молодых пациентов интенсивность затруднения носового 

дыхания (согласно шкале САШ) на 2-е сутки после операции была в 

среднем 2,32±0,15  балла, вместе с тем у пациентов старших возрастных 

групп - выше: у пациентов, которым метод озон/NO – терапии не применяли 

в группе 50-59 лет на 12,12% (2,64±0,16 балла (p=0,01)), в группе 60 лет и 

старше (60-72) на 9,37% (2,56±0,18 балла (p=0,08)). При этом в группах 

больных с применением метода озон/NO – терапии (больные 50-59 лет, 

старше 60 лет (60-72 года)) на 2-е послеоперационные сутки носовое дыхание 

было лучше, и интенсивность его затруднения отличалась от показателей 
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молодых пациентов всего  на 3,73% (2,41±0,14 балла (p=0,4)) и 6,07% 

(2,47±0,17 балла (p=0,2)) соответственно. 

Таблица 9- Изменение интенсивности субъективных  симптомов после 

оперативного вмешательства у больных разных возрастных групп  

(*- p≤0,05, **- p≤0,01, ***- p≤0,001) 

Симптомы Увеличение интенсивности  

симптомов на 2-е сутки по сравнению с 

молодыми пациентами, разница в % 

Снижение интенсивности  

симптомов на 6-е сутки по 

сравнению со 2-ми сутками, разница 

в % 

50-59 
50-59 

озон/NO 
60 -72 

60 -72 

озон/NO 
50-59 

50-59 

озон/NO 

60 -

72 

60 -72 

озон/NO 

Затруднение 

носового 

дыхания 

12,12** 3,73 9,37 6,07 
51,13 

*** 

60,58 

*** 

53,9 

*** 

66,80 

*** 

Нарушение 

обоняния 
14,17** 7,42 17,18** 9,78 

52,63 

*** 

69,43 

*** 

53,9 

*** 
60*** 

Боли в 

области 

оперативного 

вмешательства 

4,25 3,43 12,1* 6,63 57,44** 
66,09 

*** 

53,9 

*** 

68,59 

*** 

Головная боль 9,25* 
нет 

различий 
8,58* 1,63 50*** 

67,75 

*** 

60,44 

*** 

65,97 

*** 

Слабость, 

утомляемость 
19,76*** 12,65* 24,72*** 17,85** 

52,32 

*** 

63,29 

*** 

45,4 

*** 

53,57 

*** 

Нарушение 

сна 
9,09 4,58 6,25  4,58 

57,95 

*** 

69,43 

*** 

53,9 

*** 

58,95 

*** 

 

На 6-е сутки разница в интенсивности клинических проявлений была 

еще большей: в группе молодых пациентов носовое дыхание изменилось в 

сторону улучшения от предыдущих значений на 62,5% (0,87±0,15 балла) 

(p≤0,001); в группах с применением озон/NO метода - на 60,58% (50-59 лет; 

0,95±0,17 балла, (p≤0,001)) и 66,80% (60 лет и старше; 0,82±0,21 балла, 

(p≤0,001)), в группах без применения озон/NO метода - на 51,13% (50-59 лет; 

1,29±0,16 балла, (p≤0,001))  и 53,9% (60 лет и старше; 1,18±0,14 балла, 

(p≤0,001)) по сравнению с исходными значениями.   

Через месяц после операции незначительное затруднение носового 

дыхания было выявлено: у 6 пациентов (7,5%) молодого возраста и составило 

0,07±0,05 балла (p≤0,05); у 2 пациентов (4,1%) в группе больных 50-59 лет с 

применением озон/NO метода (0,05±0,008 балла (p≤0,05)); у 2 пациентов 

(5,8%) старше 60 лет (60-72) с применением озон/NO метода (0,05±0,008 
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балла (p≤0,05)); у 2 пациентов (5,8%) в группе больных 50-59 лет без 

применения метода (0,05±0,008 балла (p≤0,05)); у 7 пациентов (21,8%) 

старше 60 лет (60-72) без применения метода (0,21±0,1 балла (p≤0,05)). 

Купирование остальных изучаемых симптомов проходило подобным 

образом.  

Нарушение обоняния молодые пациенты на 2-е послеоперационные 

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 (p=0,1)) у пациентов 50-

59 лет и 9,78% (2,35±0,16 балла (p=0,1)) в группе 60 лет и старше, а  группах 

больных без применения метода (больные 50-59 лет, 60 лет и старше) на 

14,17% (2,47±0,17 балла (p=0,01)) и 17,18% (2,56±0,18 балла (p=0,003)) 

соответственно.  

На 6-е послеоперационные сутки обоняние улучшилось во всех 

группах: в группе молодых пациентов - на 69,33% и составило 0,65±0,13 

балла (p≤0,001)); в группах с применением озон/NO метода - на 69,43% (50-

59 лет; 0,70±0,13 балла, (p≤0,001)) и 53,9% (60 лет и старше; 1,18±0,14 балла, 

(p≤0,001));  в группах без применения озон/NO метода - на 52,63% (50-59 лет; 

1,17±0,13 балла, (p≤0,001)) и 53,9% (60 лет и старше; 1,18±0,14 балла, 

(p≤0,001)) по сравнению с исходными значениями. 

Через месяц после операции незначительное снижение обоняния было 

выявлено: у 2 пациентов (2,5%) молодого возраста и составило 0,025±0,03 

балла (p≤0,05); у 1 пациента (2,08%) в группе больных 50-59 лет с 

применением озон/NO метода (0,002±0,008 балла (p≤0,05)); у 3 пациентов 

(8,8%) старше 60 лет (60-72) с применением озон/NO метода (0,08±0,1 балла 

(p≤0,05)); у 5 пациентов (14,7%) в группе больных 50-59 лет без применения 

метода (0,14±0,1 балла (p≤0,05)); у 6 пациентов (18,7%) старше 60 лет (60-72) 

без применения метода (0,18±0,14 балла (p≤0,05)). 



 

 

83 

 

Выраженность боли в области оперативного вмешательства на 2-е 

послеоперационные сутки у пациентов молодого возраста составила 

2,25±0,18 балла. При этом, интенсивность боли в группах с применением 

метода (больные 50-59 лет, 60 лет и старше) была незначительно больше, чем 

в группе молодых пациентов (на 3,43%; 2,33±0,13 балла, (p=0,5) и 6,63%; 

2,41±0,17 балла, (p=0,2)). В группах больных без применения метода озон/NO 

– терапии данный симптом был более выражен, у больных в возрасте  50-59 

лет на  4,25% (2,35±0,2 балла, (p=0,5)), у пациентов в возрасте  60 лет и 

старше на 12,1% (2,56±0,18 балла, (p=0,05)). Вместе с тем, На 6-е 

послеоперационные сутки исследуемый показатель уменьшился на 65,7% 

(0,77±0,13 балла, (p≤0,001)) в группе молодых пациентов; в группах с 

применением озон/NO метода - на 66,09% (0,79±0,11 балла, (p≤0,001)) и 

68,59% (0,76±0,15 балла, (p≤0,001)); в группах без применения озон/NO 

метода - на 57,44% (1,0±0,21 балла, (p≤0,001)) и 53,9% (1,18±0,14 балла, 

(p≤0,001)), соответственно по сравнению с исходными значениями [120, 121]. 

Через месяц после операции боли в области оперативного вмешательства 

были незначительны: у 4 пациентов (11,7%) в группе больных 50-59 лет без 

применения метода (0,11±0,11 балла (p≤0,05)); у 3 пациентов (9,37%) старше 

60 лет (60-72) без применения метода (0,09±0,1 балла (p≤0,05)). 

Головная боль в группах больных без применения метода озон/NO – 

терапии (больные 50-59 лет, 60 лет и старше) на 2-е послеоперационные 

сутки по сравнению со значениями молодых пациентов была выражена 

сильнее на 9,25% (составила 2,70±0,17 балла, (p=0,03)) и на 8,58% (составила 

2,68±0,16 балла, (p=0,05)). В группе больных 50-59 лет с применением 

метода этот показатель не отличался от показателей «молодой» группы и 

составил 2,45±0,14 балла, (p=0,05), в группе больных 60 лет и старше был 

выше на 1,63% (составил 2,41±0,17 балла, (p=0,7)). На 6-е 

послеоперационные сутки интенсивность головной боли была снижена на 

61,22% (0,95±0,12 балла, (p≤0,001)) в группе молодых пациентов; в группах 
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без применения метода - на 50% (1,35±0,16 балла, (p≤0,001)) и 60,44% 

(1,06±0,15 балла, (p≤0,001)) соответственно, по сравнению с исходными 

значениями; в группах с применением озон/NO метода - на 67,75% (0,79±0,11 

балла, (p≤0,001))  и 65,97% (0,82±0,18 балла, (p≤0,001)) соответственно. 

Через месяц после операции незначительная выраженность головной боли 

была выявлена: у 1 пациента (1,25%) молодого возраста и составило 

0,012±0,02 балла (p≤0,05); у 1 пациента (2,9%) старше 60 лет (60-72) с 

применением озон/NO метода (0,02±0,05 балла (p≤0,05)); у 8 пациентов 

(23,52%) в группе больных 50-59 лет без применения метода (0,23±0,15 балла 

(p≤0,05)); у 3 пациентов (9,37%) старше 60 лет (60-72) без применения метода 

(0,09±0,1 балла (p≤0,05)). 

Кроме того, в послеоперационном периоде больных беспокоили 

слабость, утомляемость, нарушение сна, которые значительно уменьшались к 

седьмым послеоперационным суткам в группе пациентов молодого возраста 

и в группах, где применяли метод озон/NO – терапии. Так, в группе молодых 

пациентов слабость и утомляемость (по данным САШ) на 2-е сутки была 

оценена в среднем на 2,07±0,18  балла, уменьшаясь к 6-м суткам до 0,8±0,13 

балла (на 61,35%, (p≤0,001)). Величина данного показателя у пациентов, 

которым метод озон/NO – терапии не применяли, была выше по сравнению с 

контрольными показателями: на 2-е сутки после операции в группе 50-59 лет 

- на 19,76% (2,58±0,17 балла, (p=0,001)), в группе 60 лет и старше – на 24,72% 

(2,75±0,15 балла, (p=0,00002)), снижаясь к 6-м суткам – на 52,32% (составляя 

1,23±0,15 балла, (p≤0,001)) и 45,45% (1,5±0,18 балла, (p≤0,001))  

соответственно. При этом, в группах больных с применением метода 

озон/NO – терапии (больные 50-59 лет, 60 лет и старше) исследуемый 

симптом  был более выражен, чем в группе молодых пациентов на 2-е 

послеоперационные сутки всего  на 12,65% (составляя 2,37±0,14 балла, 

(p=0,02)) и 17,85% (2,52±0,17 балла, (p=0,003)) соответственно, уменьшаясь к 

6-м суткам на 63,29% (составляя 0,87±0,22 балла, (p≤0,001)) и 53,57% 
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(1,17±0,27 балла, (p≤0,001)) соответственно. Через месяц после операции 

незначительная слабость и утомляемость была отмечена: у 3 пациентов 

(3,75%) молодого возраста и составило 0,03±0,04 балла (p≤0,05); у 2 

пациентов (5,8%) старше 60 лет (60-72) с применением озон/NO метода 

(0,05±0,08 балла (p≤0,05)); у 4 пациентов (11,7%) в группе больных 50-59 лет 

без применения метода (0,11±0,1 балла (p≤0,05)); у 12 пациентов (37,5%) 

старше 60 лет (60-72) без применения метода (0,18±0,14 балла (p≤0,05)). 

Такой показатель, как нарушение сна у молодых пациентов на 2-е 

сутки был в среднем 2,4±0,16 балла. Выраженность данного симптома у 

пациентов, которым метод озон/NO – терапии не применяли, была больше по 

сравнению с показателем молодых пациентов (контрольная группа): в группе 

50-59 лет на 9,09% (составила 2,64±0,16 балла, (p=0,07)), в группе 60 лет и 

старше – на 6,25 % (2,56±0,18 балла, (p=0,02)). При этом, в группах больных 

с применением метода озон/NO – терапии (больные 50-59 лет, 60 лет и 

старше) данный показатель был выше, чем в группе молодых пациентов на 

4,5% (p=0,3 и p=0,04, соответственно). На 6-е сутки после операции 

сохранялась подобная тенденция: в «молодой» группе симптом улучшен на 

70,83% и составил 0,7±0,13 балла (p≤0,001); в группах без применения 

озон/NO метода - на 57,95% (1,11±0,16 балла, (p≤0,001))  и 53,9% (1,18±0,14 

балла, (p≤0,001)) по сравнению с исходными значениями; в группах с 

применением озон/NO метода - на 69,43% (0,70±0,15 балла, (p≤0,001)) и 

58,95% (0,94±0,19 балла, (p≤0,001)). Через месяц после операции нарушение 

сна было выявлено: у 2 пациентов (2,5%) молодого возраста и составило 

0,025±0,03 балла (p≤0,05); у 1 пациентов (2,9%) старше 60 лет (60-72) с 

применением озон/NO метода (0,02±0,05 балла (p≤0,05)); у 2 пациентов 

(5,8%) в группе больных 50-59 лет без применения метода (0,05±0,08 балла 

(p≤0,05)); у 3 пациентов (9,3%) старше 60 лет (60-72) без применения метода 

(0,09±0,1 балла (p≤0,05)). 
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Проведенный анализ течения послеоперационного периода выявил 

статистически значимые различия выраженности клинических проявлений у 

пациентов пожилого и молодого возрастов. Например, на 2-е сутки после 

операции выраженность: затруднения носового дыхания была выше у 

пожилых 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%. 

Причем, пожилые пациенты, которым после операции применяли 

озон/NO технологии, в отличие от традиционного послеоперационного 

ведения, непосредственно после процедуры отмечали улучшение 

самочувствия, просвет носовых ходов освобождался от вязкой слизи и корок, 

носовое дыхание значительно улучшалось даже без применения 

вазоконстрикторов.   

Таким образом, оценка динамики течения послеоперационного периода  

после симультанных эндоназальных хирургических вмешательств показала 

значительное улучшение клинических его проявлений  при использовании 

метода озон/NO терапии, что обосновывает необходимость его применения  

именно у больных старших возрастных групп, которые тяжелее переносят 

оперативные вмешательства. 

5.2.2. Анализ данных видеоэндориноскопии в послеоперационном 

периоде у обследованных больных 

 Анализ визуальной объективной картины полости носа проводили на 

2-е, 4-е, 6-е сутки  и через месяц после симультанных эндоназальных 

операций. Для этой цели использовали визуально-аналоговые шкалы с 

выраженностью симптомов от 0 до 3 баллов, где 0- отсутствие признака, 1- 

незначительные проявления, 2 - умеренные проявления, 3- максимальная 

выраженность признака. Оценивали эндоскопически изменения в полости 

носа по следующим критериям: выраженность отека, гиперемии слизистой 

оболочки полости носа, количество и характер отделяемого в полости носа, 
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кровоточивость при выполнении туалета полости носа, наличие сухих 

корочек и фибринозных наложений. При наблюдении за пациентами, 

которым были выполнены операции, мы в полости носа и при промывании 

верхнечелюстных пазух обнаружили отделяемое в виде геморрагических 

сгустков. Часто при выполнении туалета полости носа отмечали небольшую 

кровоточивость. 

Анализ данных видеоэндоскопии полости носа у обследованных 

больных, показал, что у всех пациентов максимальные патологические 

проявления присутствовали в первые дни после операции (2 сутки), 

постепенно уменьшаясь к моменту выписки (6 сутки). Оценивая 

выраженность послеоперационных явлений в динамике, мы отметили, что 

темп их обратного развития у лиц молодого возраста и старшего возраста 

был разным.  

Это касалось  таких симптомов, как: отек слизистой оболочки 

полости носа после хирургических вмешательств в основных группах был 

более выражен, чем в контрольной. Выраженность отека на 2-е сутки после 

операции в контрольной группе составила 2,27±0,12 балла, снижаясь к 4-му 

дню до 1,6±0,2 балла (на 29,5% от исходного значения, (p=0,00002)), к 6-му 

дню- до 0,75±0,14 балла (на 66,96% от исходного значения, (p≤0,001)). 

Уменьшение выраженности отека слизистой оболочки в динамике в 

основных группах было распределено следующим образом. В группе 

больных 50-59 лет, которым не применяли  озон/NO - метод, на 2-е сутки 

послеоперационного периода исследуемый показатель составил 2,52±0,17 

балла (на 9,9% выше, чем в группе молодых пациентов, (p=0,02)), снижаясь к 

4-му дню до 2,11±0,17 балла (на 16,26% от исходного значения, (p=0,009)), к 

6-му дню- до 1,11±0,11 балла (на 55,95% от исходного значения, (p≤0,001)). В 

группе больных 50-59 лет, которым после операции метод применяли, на 2-е 

сутки послеоперационного периода данный параметр был равен 2,37±0,14 

балла (на 4,21% более выражен, чем в группе молодых пациентов, (p=0,3)), 
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снижаясь к 4-му дню до 1,79±0,17 балла (на 24,47% от исходного значения, 

(p=0,00005)), к 6-му дню - до 1±0,14 балла (на 57,8% от исходного значения, 

(p≤0,001)). У больных старше 60 лет, которым не использовали озон/NO 

метод, на 2-е сутки после операции выраженность отека составила 2,87±0,12 

балла (на 20,9% выше, чем в контрольной группе, (p=0,8)), снижаясь к 4-му 

дню до 2,43±0,27 балла (на 15,33% от исходного значения, (p=0,007)), к 6-му 

дню- до 1,43±0,18 балла (на 50,17% от исходного значения, (p≤0,001)). В 

группе больных старше 60 лет, где метод озон/NO – терапии применяли, 

исследуемые значения составили:  2,64±0,16 балла (что на 14,01% больше, 

чем у молодых пациентов, (p=0,0008)), 1,70±0,24 балла (уменьшение на 

35,66% от исходного значения, (p=0,00005)), 0,88±0,11 балла (уменьшение на 

66,66% от исходного значения, (p≤0,001)) соответственно. Через месяц 

после операции отек слизистой оболочки был незначительно выражен: у 2 

пациентов (2,5%) молодого возраста и составило 0,025±0,03 балла (p≤0,05); у 

2 пациентов (4,16%) в группе больных 50-59 лет с применением озон/NO 

метода (0,04±0,05 балла (p≤0,05)); у 1 пациента (2,94%) старше 60 лет (60-72) 

с применением озон/NO метода (0,02±0,05 балла (p≤0,05)); у 3 пациентов 

(8,82%) в группе больных 50-59 лет без применения метода (0,08±0,1 балла 

(p≤0,05)); у 4 пациентов (12,5%) старше 60 лет (60-72) без применения метода 

(0,12±0,12 балла (p≤0,05)). 

Идентичная картина динамики послеоперационных проявлений была 

обнаружена относительно гиперемии слизистой оболочки, ринорреи, 

кровоточивости при выполнении туалета полости носа (см.табл. 10).  

Например, выраженность гиперемии слизистой оболочки полости 

носа на 2-е сутки после операции в группе молодых пациентов составила 

2,27±0,14 балла, снижаясь к 6-му дню до 0,65±0,15 балла (на 71,36% от 

исходного значения, (p≤0,001)). Наряду с этим, в старших возрастных 

группах (50-59 лет, старше 60 лет (60-72)), которым после операции метод 

озон/NО- терапии не применяли, уменьшение выраженности гиперемии 
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слизистой оболочки происходило следующим образом: на 2-е сутки 

послеоперационного периода исследуемый показатель составил 2,52±0,17 (на 

9,9% выше, чем в контрольной группе, (p=0,04)) и 2,75±0,17 балла (на 17,45% 

больше контрольных значений, (p=0,0001), соответственно), снижаясь к 6-му 

дню до 1,0±0,12 и 1,25±0,15  балла (на 60,31%, (p≤0,001) и 54,54%, (p≤0,001), 

соответственно). 

Таблица 10- Изменение интенсивности объективных проявлений после 

оперативного вмешательства у больных разных возрастных групп (*- p≤0,05, 

**- p≤0,01, ***- p≤0,001) 
 

 

 

Симптомы 

Увеличение интенсивности 

симптомов на 2-е сутки по сравнению 

с молодыми пациентами, разница в % 

Снижение интенсивности симптомов на 6-е 

сутки по сравнению со 2-ми сутками,  

разница в % 

50-59 

50-59 

озон/

NO 

60 -72 
60 -72 

озон/NO 
50-59 

50-59 

озон/NO 
60 -72 

60 -72 

озон/NO 

Отек  

слизистой 

оболочки 

9,92 

* 
4,2 

20,9 

 
14,01*** 

55,95 

*** 
57,8*** 50,17*** 66,66*** 

Гиперемия 

слизистой 

оболочки 

9,9 

* 

4,21 

 

17,45 

*** 
12,01** 60,3*** 72,15*** 54,54*** 65,89*** 

Отделяемое 

в полости 

носа 

14,04 

** 
3,73 11,4* 1,27 56,6*** 65,56*** 54,96*** 75,31*** 

Кровоточи-

вость при 

выполнении 

туалета 

40,42 

*** 

36 

*** 

55,2 

*** 
45,36*** 69,1*** 78,85*** 62,8*** 82,92*** 

Наличие 

корок 

29,07 

*** 

33,33 

*** 

40,47 

*** 
34,21*** 21,2*** 42*** 22,02*** 19,07*** 

Фибриноз-

ные 

наложения 

1,96 23,3** 
34,61 

*** 
30,61** 42** 56,39*** 40,38 64,62 

 

В группах больных, которым после операции метод применяли, на 2-е 

сутки послеоперационного периода данный параметр был равен 2,37±0,14 

балла (на 4,21% больше контрольных значений, (p=0,3)) и 2,58±0,17 балла (на 

12,01% больше контрольных значений, (p=0,04)), снижаясь к 6-му дню - до 

0,66±0,13 балла и 0,88±0,16 балла (на 72,15%, (p≤0,001) и 65,89%, (p≤0,001) 

от исходного значения соответственно). Через месяц после операции 

гиперемия слизистой оболочки была незначительной и была выявлена: у 2 

пациентов (2,5%) молодого возраста и составило 0,025±0,03 балла (p≤0,05); у 
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2 пациентов (4,16%) в группе больных 50-59 лет с применением озон/NO 

метода (0,04±0,05 балла (p≤0,05)); у 1 пациента (2,94%) старше 60 лет (60-72) 

с применением озон/NO метода (0,02±0,05 балла (p≤0,05)); у 3 пациентов 

(8,82%) в группе больных 50-59 лет без применения метода (0,08±0,1 балла 

(p≤0,05)); у 4 пациентов (12,5%) старше 60 лет (60-72) без применения метода 

(0,12±0,12 балла (p≤0,05)). 

Исследуя наличие отделяемого в полости носа, была отмечена 

подобная тенденция изменений. В контрольной группе данный показатель на 

2-е сутки после операции составил 2,32±0,15 балла, снижаясь к 6-му дню  до 

0,65±0,12 балла (на 71,98% от исходного значения, (p≤0,001)). В старших 

возрастных группах (50-59 лет, старше 60 лет), которым метод озон/NО- 

терапии не применяли, наличие отделяемого в полости носа на 2-е сутки 

после операции было оценено в 2,70±0,16 и 2,62±0,17 балла (что на 14,04%, 

(p=0,003) и 11,4%, (p=0,02) больше, чем в группе молодых пациентов) 

соответственно, уменьшаясь к 6-му дню до 1,17±0,13 и 1,18±0,14  балла (на 

56,66%, (p≤0,001) и 54,96%, (p≤0,001)соответственно). В группах больных, 

которым после операции метод применяли, на 2-е сутки послеоперационного 

периода данный параметр был равен 2,41±0,14 балла, (p=0,4)  и 2,35±0,16, 

(p=0,8), уменьшаясь к 6-му дню- до 0,83±0,10 балла (p≤0,001) и 0,58±0,17 

балла (p≤0,001)  (на 65,56% и 75,31% от исходного значения соответственно). 

Через месяц после операции отделяемое в полости носа исчезло у пациентов 

молодого возраста и у больных, которым применяли метод озон/NO- 

терапии. У части больных, которым метод озон/NO- терапии не применяли, 

было выявлено скудное отделяемое: у 4 пациентов (11,7%) в группе больных 

50-59 лет (0,11±0,1 балла (p≤0,05)); у 5 пациентов (15,6%) старше 60 лет (60-

72) (0,15±0,12 балла (p≤0,05)). 

Уменьшение кровоточивости при выполнении туалета полости 

носа на 6-е послеоперационные сутки в контрольной группе (пациенты до 50 

лет) произошло на 92,92%, (p≤0,001). При этом, исходный показатель (на 2-е 



 

 

91 

 

сутки после операции) в группе молодых пациентов составил 1,12±0,15 

балла, на 6-е сутки - 0,15±0,07 балла. В основных группах, которым 

исследуемый метод не применяли (50-59 лет, старше 60 лет), исходные 

показатели были следующие: 1,88±0,23 и 2,5±0,18 балла соответственно  (на 

40,42%, (p≤0,001) и 55,2%, (p≤0,001) выше, чем в группе контроля), 

уменьшаясь к 6-му дню до 0,58±0,17 и 0,93±0,08 балла (на 69,14%, (p≤0,001) 

и 62,8%, (p≤0,001)  соответственно). В группах с применением метода на 2-е 

сутки после операции анализируемый показатель был равен 1,75±0,1 балла и 

2,05±0,22 (на 36%, (p≤0,001) и 45,36%, (p≤0,001) выше, чем в группе 

контроля), уменьшаясь к 6-му дню - до 0,37±0,14 балла и 0,47±0,17 балла (на 

78,85%, (p≤0,001) и 82,92%, (p≤0,001) от исходных значений соответственно). 

Через месяц после операции данный симптом был купирован у всех 

обследуемых пациентов.  

При анализе динамики репаративных процессов слизистой оболочки 

полости носа, мы отметили, что после симультанных эндоназальных 

операций уменьшение геморрагического и сукровичного отделяемого 

происходит к 4-5-м суткам. Так же в это время идет активное образование  

сухих корок и фибринозных наложений, количество которых постепенно 

уменьшается, и к 6-7-м суткам они остаются лишь в единичном количестве. 

При чем, в группах, где в послеоперационном периоде в лечении были 

использованы озон/NO- технологии, процессы очищения раневой 

поверхности проходили быстрее (на 10%), чем у пациентов со стандартным 

послеоперационным ведением. 

Показано, что количество корок у пациентов молодого возраста на 2-е 

сутки после операции было оценено в 1,0±0,11 балла, снижаясь к 6-м суткам 

до 0,47±0,11 балла, т.е. на 53%, (p≤0,001). В основных группах, которым 

исследуемый метод не применяли (50-59 лет, старше 60 лет), исходные 

показатели были следующие: 1,41±0,17и 1,68±0,16 балла соответственно  (на 

29,07%, (p=0,0001) и 40,47%, (p≤0,001) выше, чем в группе контроля), 
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уменьшаясь к 6-му дню до 1,11±0,11 и 1,31±0,16  балла (на 21,27%, (p=0,005) 

и 22,02%, (p=0,002) соответственно). В группах с применением метода на 2-е 

сутки после операции анализируемый показатель был равен 1,5±0,14 и 

1,52±0,17 балла (что на 33,33%, (p≤0,001)  и 34,21%, (p=0,000001)  меньше, 

чем в группе контроля, у пациентов 50-59 лет и старше 60 лет 

соответственно), уменьшаясь к 6-му дню - до 0,87±0,09 балла и 1,23±0,15 

балла соответственно (на 42%, (p≤0,001) и 19,07%, (p=0,01) от исходных 

значений). Единичные сухие корки через месяц после операции были 

выявлены: у 2 пациентов (2,5%) молодого возраста и составило 0,06±0,05 

балла (p≤0,05); у 2 пациентов (4,16%) в группе больных 50-59 лет с 

применением озон/NO метода (0,04±0,05 балла (p≤0,05)); у 5 пациентов 

(14,7%) старше 60 лет (60-72) с применением озон/NO метода (0,14±0,12 

балла (p≤0,05)); у 6 пациентов (17,6%) в группе больных 50-59 лет без 

применения метода (0,17±0,1 балла (p≤0,05)); у 6 пациентов (18,7%) старше 

60 лет (60-72) без применения метода (0,18±0,14 балла (p≤0,05)). 

Кроме того, анализ данных видеоэндориноскопии показал, что наличие 

фибринозных наложений у молодых пациентов на 2 сутки после операции 

составило 1,02±0,16 балла, снижаясь к 6-м суткам до 0,65±0,13 балла (на 

36,27%, (p=0,0008)). В группах больных с традиционным 

послеоперационным ведением (50-59 лет, старше 60 лет), исходные 

показатели были: 1±0,21 и 1,56±0,18 балла соответственно  (что на 1,96%, 

(p=0, 8) и 52,94%, (p=0,0003) 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 (что на 23,3%, 

(p=0,01) и 30,61%, (p=0,002) больше, чем в группе контроля), 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) от исходных значений) [138, 139].  Через месяц 
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после операции фибринозные наложения у всех обследуемых пациентов не 

были обнаружены. 

Таким образом, выраженность послеоперационных проявлений, 

согласно данным видеоэндоскопии полости носа, была значительно выше у 

пациентов старшей возрастной группы по сравнению с пациентами молодого 

возраста, особенно, у больных старше 60 лет (выраженность отека слизистой 

оболочки - на 20,9%, гиперемии слизистой оболочки – на 17,45%, количество 

отделяемого из полости носа- на 11,4%, наличие сухих корок- на 40,47%, 

фибринозных наложений- на 34,61%). 

Использование метода озон/NO – терапии способствует уменьшению 

симптомов послеоперационного воспаления по сравнению с пациентами, у 

которых метод 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%). При этом, скорость уменьшения реактивных явлений 

после симультанных эндоназальных операций была достоверно выше у 

больных, которым в послеоперационном периоде применяли метод озон/NO- 

терапии, что  можно объяснить выраженным противовоспалительным 

эффектом данного метода, а так же стимуляцией репаративных процессов 

оперированного органа.   

5.2.3. Результаты передней активной риноманометрии до и после 

симультанных эндоназальных вмешательств у больных разных 

возрастных групп 

С целью определения респираторной функции полости носа и оценки 

эффективности применяемого озон/NO- метода у обследуемых больных была 

проведена передняя активная риноманометрия до операции, на 7-е сутки и 

через месяц после сочетанных эндоназальных операций. 

Результаты обследований приведены на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Динамика показателей ПАРМ (СП, мл/с) до операции, на 7-е 

сутки, через месяц после эндоназальных симультанных вмешательств, с 

применением и без применения метода озон/NO- терапии у больных 

различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет, старше 60 лет, 

р≤0,05).  

При проведении ПАРМ до операции показатели свидетельствовали о 

нарушении проходимости носовых ходов во всех группах пациентов. 

Именно: у больных молодого возраста (до 50 лет) суммарный поток до 

операции составил 278,86±11,86 мл/с, у пациентов в возрасте 50-59 лет СП 

составил 232,14±12,44 мл/с, у больных старше 60 лет (60-72) до операции СП 

составил 125,66±10,36 мл/с. 

В послеоперационном периоде (7-е сутки) у обследованных пациентов 

было отмечено достоверное улучшение показателей ПАРМ. У больных 

молодого возраста (до 50 лет) суммарный поток составил 572,75±14,1 мл/с 

(на 51,3% от исходных значений (р≤0,05)); у пациентов в возрасте 50-59 лет 

без применения метода СП составил 349,91±29,66 мл/с (на 33,8% от 

исходных значений (р≤0,05)); у пациентов в возрасте 50-59 лет с 

применением метода СП составил 495,31±22,70 мл/с (на 53,03% от исходных 

значений (р≤0,05)); в группе больных старше 60 лет (60-72) без применения 

метода СП составил 266,09±20,58 мл/с (на 52,77% от исходных значений 
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(р≤0,05)); у больных старше 60 лет (60-72) с применением метода СП 

составил 414,52±26,39 мл/с (на 69,68% от исходных значений (р≤0,05)). 

Через месяц после оперативного лечения изменение показателей 

характеризовало восстановление носового дыхания: у больных молодого 

возраста (до 50 лет) СП составил 878,01±32,51  мл/с (улучшение на 68,2% от 

исходных значений (р≤0,05)), у пациентов в возрасте 50-59 лет без 

применения метода СП составил 611,97±19,36  мл/с (улучшение на 62,17% от 

исходных значений (р≤0,05)); у пациентов в возрасте 50-59 лет с 

применением метода СП составил 741,12±19,65  (улучшение на 68,6% от 

исходных значений (р≤0,05)); в группе больных старше 60 лет (60-72) без 

применения метода СП составил 574,03±21,23  мл/с (улучшение на 78,10% от 

исходных значений (р≤0,05)); у больных старше 60 лет (60-72) с 

применением метода СП составил 676,29±19,65  мл/с (улучшение на 81,41% 

от исходных значений (р≤0,05)). 

Анализ данных показал, что после оперативного лечения носовое 

дыхание, согласно результатам передней активной риноманометрии, было 

лучше в контрольной группе и в группах, где метод озон/NO- терапии 

применяли, как на 7-е сутки (в группе больных 50-59 лет на   29,35%, в 

группе больных старше 60 лет (60-72) на 35,80%), так и через 1 месяц  (в 

группе больных 50-59 лет на 17,42%, в группе больных старше 60 лет (60-72) 

на 15,12%). 
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а – до операции 

 

  
  б – через месяц после операции (с применением метода) 

 

5.2.4. Влияние озон/ NO-терапии на сопутствующую патологию 

пациентов пожилого возраста 

При изучении влияния метода озон/NO-терапии на состояние 

соматической патологии больных пожилого возраста было обнаружено 

значительное уменьшение или купирование симптомов сопутствующих 

заболеваний (cм. таблицу 9). У большинства пациентов, которым применяли 

Рис.22. Ринопневмограмма 

больного Ш.,  60 лет, 

диагноз: Киста правой 

верхнечелюстной пазухи. 

Искривление перегородки 

носа. Хронический 

гипертрофический ринит.  
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вышеназванную методику, в послеоперационном периоде (через месяц после 

операции) отмечали значительное уменьшение показателей артериального 

давления (на 41,17%), тахикардиии (на 47,06%), выраженности головной 

боли (64,71%), боли в сердце (5,88%), нарушения сна (82,36%), сухости в 

глотке (52,95%) и сухого кашля (17,64%),  

Таблица 11. Соматические симптомы до - и после операции у больных 

пожилого возраста (% пациентов).  

     Симптомы 

Сроки 

Повыше

ние АД 

Головная 

боль 

Тахикар 

дия 

Боли в 

сердце 

Наруше

ние 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 

 

Таким образом, применение метода озон/NO-терапии значительно 

улучшило течение послеоперационного периода у больных пожилого 

возраста. Предложенный метод не только благотворно влиял и ускорял 

процессы заживления слизистой оболочки полости носа и пазух после 

оперативной травмы, но и значительно улучшал соматическое состояние 

(облегчение симптомов сопутствующей патологии).  
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5.3. Цитологическое исследование слизистой оболочки полости носа до и 

после симультанных эндоназальных операций 

Основным критерием оценки процессов заживления является его 

клиническая характеристика, часто дополняемая лабораторными методами 

исследования, в том числе цитологическим, который позволяет более 

объективно судить о течении раневого процесса [49].  

Цитограмма дает информацию о процессе заживления операционных ран, 

и полость носа не является исключением. В литературе мы не нашли данных 

об оценке цитограмм слизистой полости носа у пациентов старшего возраста, 

перенесших симультанные эндоназальные операции.  

Доказательством положительного эффекта озон/NO- терапии служили 

данные клеточного состава цитограмм у пациентов в разные 

послеоперационные сроки.  У всех больных выполняли  мазки - отпечатки со 

слизистой оболочки полости носа на 2-, 4-, 6-е сутки и через месяц после 

операции. Достоверное улучшение параметров было выявлено относительно 

показателей деструкции лейкоцитов, количества нейтрофилов, лимфоцитов, 

полибластов, макрофагов, фибробластов, так же определяли вид фагоцитоза. 

Исходя из полученных данных были сформированы типы цитограмм (по 

М.И.Кузину, 1990) [54]. 

 

5.3.1. Оценка деструкции лейкоцитов в мазках - отпечатках со слизистой 

оболочки полости носа. 

Достоверные отличия были получены при оценке динамики показателя 

деструкции лейкоцитов у больных, которым проводили симультанные 

хирургические операции в полости носа и верхнечелюстных пазухах, что 

отражено на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Оценка показателя деструкции лейкоцитов при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет, 

старше 60 лет (60-72); *- p≤0,05, **- p≤0,01, ***- p≤0,001).  

В контрольной группе пациентов происходило равномерное снижение 

показателей: к 4-м суткам на 14,7%, на 6-е сутки - на 14,23% и составляло 

53,8±2,82%.  

Самые высокие значения были выявлены на 2-е сутки в группах 

исследования у больных 50-59 лет и старше 60 лет, которым не применяли 

озон/NO- содержащие лекарственные средства (96,1±0,31%,  92,1±1,63%, 

соответственно). К 4-м суткам снижение деструкции лейкоцитов в этих 

группах произошло на 19,29% и 25,45% соответственно. На 6-сутки после 

оперативных вмешательств показатели деструкции были снижены еще на 

19,94% и 19,75% от предыдущих.  

Постепенное уменьшение деструкции лейкоцитов было обнаружено в 

оставшихся группах исследования. В группе пациентов 50-59 лет, которым 

применили метод озон/NO - терапии, исходный показатель составил 

87,7±0,63%. На 4-е сутки он был снижен на 26,05%, а на 6-е сутки - еще на 

10,21%. 
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В группе старше 60 лет, которым применили  озон/NO- метод, на 2-сутки 

значение дегенерации лейкоцитов составило 90,09±1,48%, к 4-м суткам 

уменьшение показателя произошло на 25,45%, к 6-м суткам еще на 9,25%.  

Через месяц после операции во всех группах определялось резкое 

снижение показателя деструкции лейкоцитов. В группе пациентов молодого 

возраста и пациентов, которым применяли метод озон/NO – терапии, 

деструкции лейкоцитов определено не было, что говорит о полном очищении 

поверхности раны от детрита, заживлении. В группах больных, которым 

проводили стандартное лечение, деструкция составила 10-20% (p>0,05). 

Анализируя вышеизложенные данные, была замечена идентичная 

картина изменений дегенерации лейкоцитов во всех группах исследования, 

наряду с группой контроля.  Процесс деструкции преобладал в первые дни 

после оперативного вмешательства, а целостность лейкоцитов 

восстанавливалась уже к 4-6 суткам после операции, что явилось адекватным 

ответом на послеоперационную травму. При этом применение озон/ NO- 

терапии в старших возрастных группах исследования приводило к 

улучшению данного показателя, что было выражено в большей сохранности 

лейкоцитов, как и в группе контроля. 

 

5.3.2. Оценка количества нейтрофилов в мазках - отпечатках со 

слизистой оболочки полости носа. 

В раннем периоде воспаления в мазках - отпечатках со слизистой 

оболочки полости носа преобладают нейтрофильные лейкоциты 

(нейтрофилы), позже к ним присоединяются лимфоциты и макрофаги. 

Основная функция нейтрофилов сводится к фагоцитозу микробов и 

внеклеточному лизису окружающих мертвых тканей [62, 171]. 
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Рисунок 24. Изменение количества нейтрофилов в процентах при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет, 

старше 60 лет (60-72)).  

Оценивая изменения  в количестве нейтрофилов в цитограммах в 

послеоперационном периоде в динамике, мы можем говорить о  стихании 

воспалительного процесса за счет уменьшения содержания нейтрофилов к 4-

6-м суткам практически во всех исследуемых группах. В группе контроля 

количество нейтрофилов  в первые сутки после операции составило 

88,1±0,85% и снизилось к 4-м суткам на 7,87% (p=0,0005), к 6-м-на 22% от 

исходной величины (p=0,00001). Применяя метод озон/NO - терапии в 

группах пациентов 50-59 лет и старше 60 лет (60-72), отмечена такая же 

тенденция, что и в контрольной группе. В группе пациентов 50-59 лет, 

которым методы озон/NO - терапии применяли, количество нейтрофилов на 

2-е сутки после операции составило- 87,58±1,13%, к 4-м суткам снижение 

нейтрофилов произошло на 0,29% (p>0,05), к 6-м суткам - на 22,47% от 

первоначальных единиц (p=0,00001). В группе пациентов старше 60 лет (60-

72), которым методы озон/NO - терапии применяли, описываемый показатель 
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на 2-е сутки после операции составил- 86,4±0,81% и снизился к 4-м суткам на 

7,47% (p=0,006), а к 6-м послеоперационным суткам - на 21,12% от 

исходного значения (p=0,0001).   

В группах исследования, где озон/NO - метод применим не был, 

отмечена слабая фагоцитарная активность нейтрофилов, что выражено в 

медленном снижении количества этих клеток в мазках- отпечатках. У 

пациентов 50-59 лет снижение количества нейтрофилов происходило только 

на 6-е сутки (на 18,4%) (p=0,7), тогда как в группе пациентов старше 60 лет 

снижение данного показателя к 6-м суткам после операции произошло на 

6,18 % (p=0,0001) [138, 139].  

Через месяц после операции в группе пациентов молодого возраста и у 

пациентов, которым применяли метод озон/NO – терапии, нейтрофилы не 

определялись, что говорит о полном стихании воспалительного процесса. В 

группах больных старших возрастных групп с традиционным методом 

ведения нейтрофилы были определены в единичном количестве:  больные 

50-59 лет – 5,2±1,09 % (p=0,5), больные 60 лет и старше (60-72 года) – 7, 

31±2,23 % (p=0,1). 

Учитывая вышеизложенные данные, можно говорить о снижении 

защитных свойств слизистой оболочки полости носа у больных старших 

возрастных групп после симультанных эндоназальных операций. 

Использование метода озон/NO - терапии в послеоперационном периоде 

приводит к улучшению работы нейтрофилов, скорейшему удалению 

деструктивных элементов из очага воспаления.  

5.3.3. Оценка количества лимфоцитов в мазках - отпечатках со 

слизистой оболочки полости носа. 

Помимо упомянутых клеток, в очаге воспаления присутствуют 

лимфоциты, которые играют большую роль в формировании плазмоцитов, 

усиливают рост других клеток, в том числе фибробластов. 
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Анализируя данные по динамике количества лимфоцитов (рисунок 25), 

можно говорить о единообразии изменений количества лимфоцитов в 

послеоперационном периоде в контрольной и группах исследования. 

Причем, схожие значения отмечены у пациентов контрольной и группы 

больных в возрасте 50-59 лет, которым применяли методы озон/NO- терапии 

после операции. Количество лимфоцитов возросло уже к 4-м суткам в 1,7 

раза (в группе молодых пациентов, p=0,01; в группе 50-59 лет p>0,05), к 6-м в 

2,5 раза от предыдущего значения (p<0,00001 для обеих групп). 

 

Рисунок 25. Изменение количества лимфоцитов в процентах при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет, 

старше 60 лет (60-72)).  

В группе больных 50-59 лет без применения озон/NO - терапии исходное 

значение, т.е. на 2-е сутки после операции, было таким же, как и в прошлых 

группах, но прирост числа лимфоцитов в 2,2 раза произошел только к 6-м 

суткам после операции (p<0,00001) и отличался от контрольного показателя в 

это время на 55,33%. В группе больных старше 60 лет без применения 

озон/NO- терапии уже на 2- сутки после операции количество лимфоцитов 
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было меньше контрольного на 79,1%, что объясняется, по- видимому, 

снижением защитных сил в послеоперационном периоде у больных 

пожилого возраста. Низкие регенераторные способности слизистой полости 

носа в этом возрасте отражены также и в малом увеличении числа 

лимфоцитов на 6-е сутки, отличие от контрольного значения составило 

62,92% [138]. Через месяц после операции у пациентов молодого возраста и 

больных старших возрастных групп, которым применяли метод озон/NO- 

терапии, лимфоцитов определено не было, что можно объяснить отсутствием 

воспалительного очага и заживлением раны. В группах больных старших 

возрастных групп, которым метод не применяли, лимфоциты были 

единичные: у  больных 50-59 лет – 1,3±0,5 % (p=0,01), больные 60 лет и 

старше (60-72 года) – 3,12±0,42% (p=0,2). 

 

5.3.4. Оценка количества полибластов в мазках - отпечатках со 

слизистой оболочки полости носа 

Не менее важно изучение в мазках- отпечатках незернистых одноядерных 

клеток экссудата. В зоне воспаления они появляются позднее 

полиморфноядерных лейкоцитов, к ним относят полибласты и макрофаги.  

Из данных графика (рисунок 26) видно, что в начале раневого процесса 

полибласты обнаруживаются в виде единичных экземпляров среди 

нейтрофилов, составляющих основную массу элементов экссудата. По мере 

развития реактивных процессов в мазках- отпечатках со слизистой оболочки 

полости носа появляется все больше и больше полибластов. При 

количественной оценке этих клеток обнаружено их увеличение в динамике 

на 4-6 сутки после операции. В контрольной группе исходный показатель 

составил 3,6±0,29%, на 4-е сутки прирост произошел на 47,95% (p>0,05), на 

6-сутки - на 78,81% от величины во 2-е сутки (p=0,00001). 
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Рисунок 26. Изменение количества полибластов в процентах при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет, 

старше 60 лет (60-72 года); *- p≤0,05, **- p≤0,01, ***- p≤0,001).   

Значения полибластов в первые дни после операции в группе пациентов 

50-59 лет практически равны контролю. Прирост числа полибластов в группе 

без применения озон/NO- содержащих физиологических растворов 

произошел только к 6-м суткам и составил 62,63% от исходного (p=0,00001)), 

что ниже контрольных величин на 39,32%, тогда как в соответствующей 

группе с применением озон/NO- терапии, количество полибластов 

увеличилось на 52,66% к 4 –м суткам (p>0,05) и на 78,28% к 6-м суткам 

(p<0,00001). В более старшей возрастной группе (пациенты старше 60 лет), 

методы озоно/NO- терапии которым не применяли, динамические изменения 

количества полибластов выражены умеренно, по сравнению с контрольной 

группой. Данный процесс можно связать с низкой регенераторной 

способностью слизистой оболочки у пациентов старшего возраста. 

Использование озон/NO-методов в послеоперационном периоде у пациентов 
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этого возраста привело к улучшению репаративных процессов и большему 

увеличению числа полибластов в мазках - отпечатках в динамике, 

приближающемуся к контрольным значениям. Через месяц после операции 

цитологическая картина была совершенно иная: во всех группах пациентов 

молодых клеток полибластов определено не было, что свидетельствует об 

окончании воспалительного процесса. 

 

5.3.5. Оценка количества макрофагов в мазках - отпечатках со слизистой 

оболочки полости носа. 

Важную роль на протяжении всего раневого процесса, в том числе в 

периоде воспаления и очищения раны, играют макрофаги.   

 

Рисунок 27. Изменение количества макрофагов в процентах при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет; 

старше 60 лет (60-72 года)).  

Количество макрофагов в мазках – отпечатках говорит об активности 

защитных свойств организма в момент «травматического ринита». 
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Увеличение числа макрофагов приводит к очищению раны от микробов, а 

значит и к скорейшему ее заживлению. 

В группах старших возрастов без применения методов озон/NO- терапии 

изменение числа макрофагов происходило иначе. Небольшое снижение 

макрофагов к 4-м суткам после операции наблюдалось в группе 50-59 лет (на 

39,06%) (p=0,00001), но к 6-м суткам исследуемый показатель улучшился и 

составил 4,42±0,04, что в 2 раза выше  исходного значения (p<0,00001). В 

группе пациентов старше 60 лет, которым озон/NO- терапию не применяли, 

количество макрофагов в первые дни после операции небольшое 1,24±0,34, 

что на 34,39% ниже, чем в контрольной группе. К 4-м суткам поле операции 

увеличение показателя произошло в 1,8 раза (p=0,0002), но к 6-м суткам 

наблюдалось снижение числа макрофагов в 1,3 раза (p=0,00002).  

Однотипные изменения на графике были обнаружены в контрольной 

группе и группах исследования с применением озон/NO- терапии. 

Достоверное возрастание числа макрофагов произошло уже на 2 сутки после 

операции. На 4-е сутки показатели контрольной группы увеличены на 39% от 

исходных (p=0,00005), в группе 50-59 лет – на 34,82% (p=0,0003), в группе 60 

лет и старше – на 54,05% (p<0,00001).  На 6-е сутки показатели контрольной 

группы были увеличены на 80% (p=0,00001), в группе 50-59 лет – на 51,13% 

(p<0,00001), в группе 60 лет и старше – на 79,7% (р= 0,00005), т.е. показатель 

улучшился практически в 5 раз. В этих группах произошло значительное 

очищение послеоперационной раны макрофагами. Через месяц после 

операции во всех группах пациентов макрофаги не были визуализированы. 

Анализируя вышеизложенные данные, можно говорить об угнетении 

фагоцитарной способности макрофагов у пациентов старше 60 лет, что ведет 

к позднему очищению послеоперационной раны от микробов, деструктивных 

элементов и создает условия для поддержания послеоперационного 

воспаления.  
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5.3.6. Оценка количества фибробластов в мазках - отпечатках со 

слизистой оболочки полости носа. 

Начало второй фазы раневого процесса характеризуется развитием 

грануляционной ткани, которая постепенно выполняет раневой дефект. При 

этом снижается количество лейкоцитов, происходит активация макрофагов, 

но главное значение в период пролиферации приобретают эндотелий 

капилляров и фибробласты. Фибробласты образуют коллагеновые волокна, 

что обеспечивает заживление, рубцевание раны [62]. 

 

Рисунок 28. Изменение количества фибробластов в процентах при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет; 

старше 60 лет (60-72 года)).  

Данные графика показывают увеличение числа фибробластов в мазках- 

отпечатках в динамике после эндоназальных симультанных операций во всех 

группах. Единообразие изменений было обнаружено в контрольной группе и 

группах пациентов старшего возраста, в послеоперационном периоде 

которым применяли методы озон/ NO-терапии. Резкий скачок значений 
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произошел к 6-м суткам: в контрольной группе (в 23 раза) (p=0,00001), в 

группе пациентов 50-59 лет  (в 28 раз) (p>0,05), в группе пациентов старше 60 

лет (в 20 раз) (p=0,001), что говорит о хорошей репаративной способности у 

лиц старшей возрастной группы при использовании озон/ NO-методов. В 

группах пациентов старшего возраста, которым проводили традиционное 

лечение после операций, значительного увеличения количества 

фибробластов отмечено не было: в группе больных 50-59 лет число данных 

клеток возросло в 4 раза по сравнению с исходной величиной (p<0,00001), в 

группе пожилого возраста этот показатель увеличился всего в 2,5 раза 

(p=0,001). Через месяц после операции у всех обследованных пациентов 

фибробласты в мазках – отпечатках не были обнаружены, что говорит об 

отсутствии воспалительной реакции к этому времени. 

Небольшие изменения в динамическом подсчете фибробластов после 

оперативного вмешательства у пациентов старше 50 лет свидетельствуют о 

снижении регенераторной функции слизистой оболочки полости носа с 

возрастом, что подтверждают данные литературы [133, 135].  

 

5.3.7. Определение типа фагоцитоза в мазках - отпечатках со слизистой 

оболочки полости носа. 

Для характеристики раневого процесса большое значение имеет картина 

фагоцитоза. Различают следующие основные разновидности его: 1) 

завершенный, когда фагоцитоз заканчивается полным уничтожением 

поглощенных микробов, большинство которых находится внутриклеточно в 

различной фазе переваривания, что характерно для неосложненного течения 

заживления; 2) незавершенный (большое число микробов находится вне-, и 

внутриклеточно, но лишь в начальной стадии переваривания, что типично 

для первых дней заживления); 3) дегенеративный, или извращенный, когда 

целые микробы находятся среди обломков нейтрофилов [152]. 
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Рассматривая фагоцитарную активность клеток соответственно данным 

графика (рисунок 29), мы обнаружили, что разновидность завершенного 

фагоцитоза на 2-е сутки после операции встречается только у небольшой 

части пациентов (29,17%) контрольной группы. К 4-м послеоперационным 

суткам количество пациентов этой группы, с преобладанием завершенного 

фагоцитоза возросло на 48,1%. К 6-м суткам в контрольной группе 

завершенный фагоцитоз был определен у 87,45%, что на 58,28% больше, чем 

в первые дни после оперативного вмешательства. Раннее появление и 

постепенное возрастание  завершенного фагоцитоза  говорит о хорошей 

реактивной способности слизистой оболочки у пациентов более молодого 

возраста в ответ на операционную травму.  

 

 

Рисунок 29. Частота встречаемости завершенного фагоцитоза при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет; 

старше 60 лет (60-72 года), p≤0,05).  

В цитограммах пациентов исследуемых групп, сделанных на 2-сутки 

после симультанных эндоназальных операций, завершенный тип фагоцитоза 
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отсутствовал. На 4-е сутки после операции в группе пациентов 50-59 лет, 

методы озон/NO- терапии которым не применяли, а так же  в группах 50-59 и 

старше 60 лет, которым в послеоперационном лечении добавляли озон/ NO-

содержащие препараты, завершенный фагоцитоз был обнаружен примерно у 

70% больных. У пациентов старше 60 лет (60-72 года), которым проводили 

традиционное послеоперационное лечение, данный показатель в это время 

был определен в 18,75% случаев. На 6-е сутки после операции встречаемость 

завершенного фагоцитоза в группах исследования распределилась 

следующим образом: у 92,31% пациентов  старше 60 лет, которым в 

послеоперационном лечении применяли озон/NO-содержащие препараты, у 

75,55% пациентов 50-59 лет, которым так же применяли озон/NO- терапию, у 

68% пациентов старше 60 лет, без лечения озон/ NO-содержащими 

препаратами, у 64,7% пациентов 50-59 лет, которым озон/NO- терапию не 

применяли.  

 

 
Рисунок 30. Частота встречаемости незавершенного фагоцитоза при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 
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терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет; 

старше 60 лет (60-72 года); p≤0,05).  

Данные графика показывают постепенное снижение уровня 

незавершенного фагоцитоза в мазках- отпечатках со слизистой оболочки 

полости носа в контрольной группе (рисунок 30). В первые дни после 

операции незавершенный фагоцитоз был обнаружен у 77,25% больных этой 

группы, к 4-м суткам количество больных с данным типом фагоцитоза 

снизилось до 73,47%, к 6-м суткам- до 54,15%. В группе больных в возрасте 

50-59 лет незавершенный фагоцитоз встречался приблизительно в 80% 

случаев на 2- 4-е сутки после операции. На 6-е сутки после оперативного 

лечения при определении в цитограммах незавершенного фагоцитоза у 

больных этого возраста были отмечены различия: в группе больных, 

которым методы озон/NO-терапии не применяли, незавершенный фагоцитоз 

был обнаружен у 76,47% пациентов; в группе больных, которые получали 

озон/NO-терапию- у 54,44% пациентов, как и в контрольной группе.  

Анализируя группы больных старше 60 лет по этому показателю, были 

выявлены достоверные различия. В групппе пациентов, которым озон/NO-

методы не использовали после операции, исходные значения (на 2-е сутки 

после операции) составили 12,55%, что на 64,75% меньше, чем в 

контрольной группе. У больных, которым применяли озон/NO- терапию, 

незавершенный фагоцитоз был отмечен в 50,96% случаев, т.е. на 26,3% 

меньше, чем в контрольной группе. К 4-м суткам после операции количество 

больных с незавершенным фагоцитозом в этих группах заметно возросло: в 

групппе без применения озон/NO- терапии- в 5,5 раза, в группе с 

применением озонотерапии- в 1,7 раза. На 6-е сутки частота встречаемости 

незавершенного типа фагоцитоза в групппе больных старше 60 лет, которым 

озон/NO-методы не были использованы, выросла еще на 20% от данного 

значения на 4-е сутки, что превышает контрольный показатель на 33%. 

Применение озонотерапии улучшает фагоцитарную активность клеток в 
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группе пациентов этого возраста и уменьшает уровень незавершенного 

фагоцитоза к 6-м суткам до 54,81%, как и в контрольной группе. 

 Исходя из данных рисунка 31, можно говорить о том, что фагоцитарная 

активность клеток контрольной группы и групп больных, которым в 

послеоперационном периоде применяли озон/NO- терапию, улучшилась. 

Количество пациентов в этих группах, у которых был обнаружен 

извращенный вид фагоцитоза при цитологическом исследовании мазков- 

отпечатков, уменьшалось к 6-м суткам. 

 

Рисунок 31. Частота встречаемости извращенного фагоцитоза при 

цитологическом исследовании слизистой оболочки полости носа в 

динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

вмешательств, с применением и без применения метода озон/NO- 

терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет; 

старше 60 лет; p≤0,05).  

 На 2-4-е сутки извращенный фагоцитоз был отмечен у 72-75% пациентов 

этих групп. К 6-м суткам в контрольной группе частота извращенного 

снизилась в 5,8 раз; в группе больных 50-59 лет- в 4,2 раза, в группе больных 

старше 60 лет- в 1,7 раза. 

В остальных группах исследования (без применения метода озон/NO- 

терапии) частота анализируемого показателя на 2-4-е сутки после операции 

не имела больших отличий от контрольных значений. К 6-м суткам 

извращенный фагоцитоз в группе 50-59 лет несколько снизился (на 5,88%), в 
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группе больных старше 60 лет- возрос на 18,75%, что указывает на слабую 

способность слизистой оболочки к очищению от микробов, лизису 

разрушенных клеточных элементов после операции у больных старшего 

возраста.  

 

Рисунок 32. Частота встречаемости внеклеточного расположения 

микробов при цитологическом исследовании слизистой оболочки 

полости носа в динамике на 2-е, 4-е, 6-е сутки после эндоназальных 

симультанных вмешательств, с применением и без применения метода 

озон/NO- терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-

59 лет; старше 60 лет; p≤0,05).  

Изменения на данном графике  сходны с данными предыдущего графика 

и показывают прямую зависимость расположения микробных частиц в 

цитограммах от фагоцитарной активности клеток. При склонности к 

извращенному фагоцитозу увеличивается и количество внеклеточно 

расположенных микробов. 

Данные из приведенных выше графиков характеризуют последовательное 

течение воспалительного процесса, возникшее после симультанных 

эндоназальных операций. Анализ изменений фагоцитарной активности 

показал, что быстрее восстановление защитной функции слизистой оболочки 

происходит у лиц молодого возраста (до 50 лет), в старших возрастных 
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группах данные процессы замедлены и появляются ближе к 6-м суткам после 

оперативного вмешательства.  

В группах исследования с применением озон/NО- содержащих 

лекарственных средств показатели активности фагоцитов улучшаются уже на 

2-4 сутки после операции.  

Через месяц после операции во всех группах пациентов был определен 

завершенный тип фагоцитоза, другие виды фагоцитоза отсутствовали, что 

является благоприятным признаком и указывает на завершение процесса 

заживления [62]. 

5.3.8. Анализ типов цитограмм слизистой полости носа у больных после 

оперативного лечения 

На основании полученных данных различали типы цитограмм, по 

которым судили о процессах заживления в послеоперационном периоде. 

Анализируя данные цитограмм больных в возрасте до 50 лет 

(контрольная группа), которым были проведены симультанные 

эндоназальные операции, мы получили следующую картину (рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33. Типы цитограмм в динамике после симультанных 

эндоназальных операций у пациентов контрольной группы (до 50 лет; *-

p≤0,05)  

Как видно из рисунка, на 2-е послеоперационные сутки 
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преимущественным был дегенеративно- воспалительный тип цитограммы 

(53,33%), воспалительный тип встречался в 26,66%, реже- некротический 

(20%) (p=0,03). То есть при нормальной защитной функции и хорошей 

репаративной способности слизистой оболочки в первые дни после 

нанесения травмы преобладают не только процессы  деструкции, но 

начинается слабая воспалительная реакция со стороны клеточных элементов. 

На 4-е сутки после операции обнаружены в основном воспалительные 

изменения, начальные проявления регенерации: воспалительно- 

регенераторный тип (46,66%), воспалительный тип (40%), небольшая часть 

больных имела дегенеративно- воспалительный тип (13,33%) (p=0,01). На 6-е 

сутки после симультанных эндоназальных операций у пациентов молодого 

возраста преобладают процессы регенерации: регенераторный тип (60%), 

регенераторно- воспалительный тип (40%)(p<0,1). Таким образом, процесс 

деструкции преобладает в первые дни после оперативного вмешательства, 

восстановление отмечено уже на  4-6 сутки после операции, что является 

адекватным ответом на послеоперационную травму. 

Оценивали типы  цитограмм в динамике после симультанных 

эндоназальных операций у пациентов старших возрастных групп (50-59 лет, 

60 лет и с старше) с применением и без применения метода озоно/NO-

терапии (рисунок 34). 
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Рисунок 34. Типы цитограмм в динамике после симультанных 

эндоназальных операций у пациентов 50-59 лет с применением и без 

применения метода озон/NO- терапии (*–p≤0,05) 

  

Было обнаружено, что метод озон/NO-терапии ускорял процессы 

заживления. 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 говорило 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. Вместе с тем, в группе без 

применения метода чаще встречали воспалительно - регенераторный тип 

цитограммы (70,58%). 

Полученные изменения говорят о снижении защитных свойств 
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слизистой оболочки полости носа у больных 50-59 лет после симультанных 

эндоназальных операций, что выражено в более позднем очищении от 

разрушенных клеточных элементов, раневого экссудата. Применение озон/ 

NO- терапии после операций в этом возрасте ускоряет процессы заживления 

и приближает их к контрольным значениям. 

 

Рисунок 35. Типы цитограмм в динамике после симультанных 

эндоназальных операций у пациентов старше 60 лет (60-72 года) с 

применением и без применения метода 

озон/NO- терапии (*–p≤0,05, **–p≤0,01) 

 

Рисунок 36. Некротический тип 

цитограммы. Большое 

количество нейтрофилов в 

состоянии деструкции, 

дегенерации, детрит, массивная 

микрофлора в состоянии 

извращенного фагоцитоза. 

Масштаб 1:100. 
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Рисунок 37. Дегенеративно - 

воспалительный тип 

цитограммы. Появление нитей 

фибрина. Масштаб 1:400. 

 

Рисунок 38. Воспалительно- 

регенераторный тип 

цитограммы. Выражены 

процессы организации, четко 

просматриваются нити фибрина, 

появление незначительного 

цитоза, сохранность нейтрофилов 

увеличивается. Масштаб 1:200. 

 

Рисунок 39. Регенераторный 

тип цитограммы. Скопления 

эпителиальных клеток, 

отсутствие микрофлоры. 

Масштаб 1:1000. 
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При оценке цитограмм у больных пожилого возраста (60-72 года) 

(рисунок 35)  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) (рисунок 36). На 

4-е сутки у них преобладали дегенеративно - воспалительные явления (58%) 

(рисунок 37), 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%) (рисунок 38), а в группе 

пациентов, пролеченных с использованием метода, присутствовали у всех 

больных (регенераторный тип - 23,53%, воспалительно-регенераторный тип - 

76,47%) (p=0,002) (рисунок 39). Эти показатели отличались от показателей 

молодых пациентов, но не отличались от показателей больных 50-59 лет. 

Анализируя вышеизложенные данные, можно говорить об угнетении 

фагоцитарной способности макрофагов у пациентов старше 60 лет (60-72 

года), что ведет к позднему очищению послеоперационной раны от 

микробов, деструктивных элементов и создает условия для поддержания 

послеоперационного воспаления. Использование метода озон/NО- терапии 

значительно улучшало данные показатели. 

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, при чем 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.  

Заключение: Таким образом, результаты цитологического 
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исследования слизистой оболочки после симультанных эндоназальных 

операций показали, что репаративная функция слизистой оболочки полости 

носа у больных старших возрастных групп снижена. Применение озон/NО- 

содержащих лекарственных средств улучшает репаративные процессы 

слизистой оболочки полости носа, ускоряет сроки заживления 

оперированной ткани.  
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5.4. Изучение функций мерцательного эпителия слизистой оболочки 

полости носа до и после симультанных эндоназальных хирургических 

вмешательств 

Мукоцилиарный клиренс является физическим механизмом очищения 

дыхательных путей, наряду с другими рефлексами, такими как кашель, 

чихание, продукция слизи, и выполняет барьерную функцию слизистой 

оболочки [123, 129, 130, 132, 165, 173, 175]. Учитывая важную роль 

мерцательного эпителия в обеспечении первой линии защиты [166], мы 

исследовали время мукоцилиарного транспорта (МЦТ) слизистой оболочки 

полости  носа у больных старших возрастных групп для оценки 

эффективности применения озон/NO-метода после симультанных 

эндоназальных операций. 

Изменение времени мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки 

полости носа у больных старших возрастных групп после симультанных 

эндоназальных операций показаны на рисунках 40-41.  

Согласно данным рисунка 40, исходные значения времени МЦТ 

слизистой оболочки полости носа в исследуемых группах отличались от 

таковых контрольной группы. Например, до операции время МЦТ у больных 

в возрасте 50-59 лет было выше на 15,54% (p=0,02), у больных старше 60 

лет- более, чем на 37,56% (p=0,00001). Данные изменения говорят о 

нарушении работы реснитчатого эпителия полости носа при сочетанной 

патологии полости носа и околоносовых пазух у пациентов пожилого 

возраста, что не противоречит данным литературы [20, 81].   
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Рисунок 40. Оценка времени мукоцилиарного транспорта слизистой 

оболочки полости носа до операции, на 6-е сутки, через 1 месяц после 

эндоназальных симультанных вмешательств, с применением и без 

применения метода озон/NO- терапии у больных различных возрастных 

групп (до 50 лет; 50-59 лет; старше 60 лет (60-72 года); *-p≤0,05, **-

p≤0,01, ***-p≤0,001). 
 

   
Рисунок 41. Прирост времени мукоцилиарного транспорта слизистой 

оболочки полости носа на 6-е сутки, через 1 месяц после хирургических  

вмешательств у обследованных больных, (%) (до 50 лет; 50-59 лет; 

старше 60 лет (60-72 года)). 

Анализ результатов времени МЦТ показал по сравнению с молодыми 

пациентами ухудшение мукоцилиарного клиренса в группе 50-59 лет (на 
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37,46% (p=0,0001)), в группе больных старше 60 лет (на 44,32% (p=0,0001)) 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=0,0001) от исходного, в противоположной группе 

всего - на 18,13% (p=0,006) (рис.41). Схожие изменения были отмечены у 

пациентов старше 60 лет (60-72 года): в группе без применения метода время 

МЦТ возросло на 31,3% (p=0,00001) от исходных значений, у пациентов, 

которым применили озон/NO-метод - на 14,22% (p=0,01). Полученные 

результаты свидетельствуют об удлинении времени МЦТ при повреждении 

слизистой оболочки в ответ на проведение симультанных операций в полости 

носа и околоносовых пазух, но при применении озон/NO-метода в 

послеоперационном периоде ухудшение показателей менее выражено. 

Оценивая показатели МЦТ через 1 месяц после симультанных 

эндоназальных 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=0,0001), в группе 

с применением метода - на 37,55% (p=0,0001)).  

Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют об 

ухудшении работы мукоцилиарного клиренса полости носа у больных 

старших возрастных групп, а так же замедлении времени мукоцилиарного 

транспорта после выполнения симультанных эндоназальных операций в 

раннем послеоперационном периоде (6-е сутки после операции). Однако, 

применение озон/NO-метода благоприятно влияет на механизмы очищения 

слизистой оболочки полости носа, ускоряя время МЦТ. 
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5.5. Исследование параметров базального кровотока слизистой оболочки 

полости носа методом лазерной допплеровской флоуметрии 

Во время хирургических вмешательств происходит нарушение 

целостности слизистой оболочки полости носа, что приводит к снижению её 

защитных свойств и развитию травматического ринита [72, 76]. Начало 

сосудистых реакций в виде спазма сосудов, артериальная и венозная 

гиперемии, стаз приводят к выраженной недостаточности поступления  

кислорода к тканям [112, 146, 147]. Состояние микроциркуляторного русла 

объективно отражает морфологические и функциональные изменения, 

происходящие в слизистой оболочке [134].  

Относительно новым методом исследования микроциркуляции, 

обладающим высокой эффективностью и точностью является лазерная 

допплеровская флоуметрия (ЛДФ) [207]. Поэтому мы использовали данный 

метод для оценки результатов проведения симультанных эндоназальных 

операций и влияния озон/NО-содержащих лекарственных средств на 

процессы  микроциркуляции в послеоперационном периоде у больных 

старших возрастных групп.  

Общую оценку состояния микроциркуляции крови определяли с 

помощью расчетных параметров базального кровотока М, σ и Kv.   

Параметр M- является средней динамической характеристикой 

величины перфузии в микроциркуляторном русле за определенный 

промежуток времени или выбранный временной интервал ЛДФ-граммы, 

измеряется в перфузионных единицах (пф.ед.). Изменение М (увеличение 

или уменьшение) характеризует повышение или снижение перфузии [56]. 

Параметр σ– среднее колебание перфузии относительно среднего 

значения потока крови М, характеризует временную изменчивость перфузии, 

механизмы контроля за перфузией. Данный параметр отражает среднее 

изменение кровотока во всех частотных диапазонах, измеряется в пф.ед. Чем 
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больше величина σ, тем происходит более глубокая модуляция 

микрокровотока [56]. 

Параметр Кv - коэффициент вариации, то есть соотношение величин М 

и σ. Увеличение величины Кv отражает улучшение состояния 

микроциркуляции, так как увеличение этого коэффициента связано с 

повышением σ в результате активации эндотелиальной секреции, 

нейрогенного и миогенного механизмов контроля при практически не 

изменяющейся величине М. Кv = σ/М · 100% [56]. 

Полученные данные отражены на рисунках 42-44.  

 
Рисунок 42. Изменение параметра M при ЛДФ слизистой оболочки 

полости носа до операции, на 6-е сутки и через месяц после 

эндоназальных симультанных вмешательств, с применением и без 

применения метода озон/NO- терапии у больных различных возрастных 

групп (до 50 лет; 50-59 лет, старше 60 лет (60-72 года); *- p≤0,05, **- 

p≤0,01, ***-p≤0,001). 

Согласно графику, исходные значения параметра М у пациентов 

контрольной и исследуемых групп были примерно одинаковы. При оценке 

данного показателя в раннем послеоперационном периоде (на 6- сутки) нами 

были обнаружены небольшие колебания: увеличение на 7% в группе 

больных старше 60 лет (60-72 лет) (p=0,00002), которым проводили 
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стандартную послеоперационную терапию, возрастание на 4% в остальных 

группах (p≤0,0001).  

Через месяц после операции данный показатель возвратился к 

исходному в контрольной и группах, где применяли озон/NO-терапию. У 

остальных пациентов изменения распределились следующим образом: у 

больных в возрасте 50-59 лет параметр М продолжал расти (увеличение еще 

на 3,5% (p=0,0004)); у пациентов старше 60 лет - уменьшился только на 

3%(p=0,0001). 

Полученные изменения параметра М связаны, по-видимому, с 

развитием застоя крови в венулярном звене в результате хирургической 

травмы (на 6-е сутки), который в ответ на применение озон/NO-терапии 

полностью исчезает (через месяц после операции), благодаря 

вазодилатирующему действию NO, который компенсирует недостаток 

регулирующих механизмов. 

 
 Рисунок 43. Изменение параметра σ при ЛДФ слизистой оболочки 

полости носа до операции, на 6-е сутки и через месяц после 

эндоназальных симультанных вмешательств, с применением и без 

применения озон/NO- содержащих физиологических растворов у 

больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет, старше 60 

лет (60-72 года); * - p≤0,05, **- p≤0,01, ***-p≤0,001). 
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Значение параметра σ до операции во всех группах также не имели 

больших отличий. На 6-е сутки после эндоназальных симультанных 

операций показатель σ в контрольной группе увеличился на 32% (p=0,0001), 

у больных в возрасте 50-59 лет - на 22,5% (p≤0,0001). В группе больных 

старше 60 лет, которым в послеоперационном периоде применяли озон/NO-

терапию, показатель σ возрос  на 36% (p≤0,0001), тогда как в группе больных, 

которым озон/NO-терапию не применяли, исследуемый показатель снизился 

на 12,5% по сравнению с исходным значением (p=0,0007).  

При измерении параметра σ через 1 месяц после операции было 

отмечено его возрастание в контрольной группе (на 12,5% (p=0,0001)) и у 

больных 50-59 лет, которым была применена озон/NO-терапия (на 25% 

(p=0,0002)). Практически неизменным оставались значения в остальных 

группах (p≤0,05). Полученные результаты мы связываем с изменением 

механических свойств сосудистой стенки, которые развиваются при 

большинстве патологических процессов, поражающих сосуды, в том числе и 

при старении, а именно  снижение эластичности сосудистой стенки, когда 

сосуд становится более жестким и менее растяжимым [56]. 

Оценивая параметр Кv до операции, наибольшие значения 

исследуемого показателя были обнаружены в группе пациентов молодого 

возраста (9,94±0,45 п.е.). В группах пациентов 50-59 лет мы отметили 

приблизительно равные  значения, которые на 19,5% были меньше, чем в 

группе контроля (p=0,0001). В группах пациентов пожилого возраста 

исходные показатели параметра  Кv отличались от контрольных 

приблизительно на 30% (p=0,0001). По сравнению с молодыми пациентами 

отмечали ухудшение микроциркуляции (снижении уровня  Кv в группе 50-59 

лет на 47,44% (p=0,0001); в группе старше 60 лет - на 61,50% (p=0,0001)). На 

6-е сутки после операции мы обнаружили выраженное увеличение 

показателя коэффициента вариации в контрольной группе (на 29,5% 

(p=0,00007)) и группе больных старше 60 лет, которым в послеоперационном 
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периоде применяли озон/NO- терапию (на 34% (p≤0,0001)). В группе больных 

50-59 лет данный показатель также улучшился на 19% (p≤0,001). Было 

отмечено снижение уровня  Кv на 21% у больных старше 60 лет (p=0,00006), 

которым проводили стандартное лечение, что связано, по нашему мнению, с 

наличием зон склероза в слизистой оболочке полости носа у больных 

пожилого возраста [90, 146, 147]. 

 
 Рисунок 44. Изменение параметра Кv при ЛДФ слизистой оболочки 

полости носа до операции, на 6-е сутки и через месяц после 

эндоназальных симультанных вмешательств, с применением и без 

применения озон/NO- содержащих физиологических растворов у 

больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-59 лет, старше 60 

лет (60-72 года); * - p≤0,05, **- p≤0,01, ***p≤0,001). 

Большая активность, гиперреактивность микроциркуляции отразилась 

в достоверно более высоком Кv  через месяц после операции: в контрольной 

группе - на 17% (p=0,0001), в группе 50-59 лет с применением озон/NO-

метода на 28% по сравнению с предыдущими значениями (p≤0,0001). У 

больных старше 60 лет (60-72 года), которым применяли озон/NO-метод 

данный показатель не изменился и оставался по-прежнему высоким (p=0,02). 
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У пациентов этой же возрастной категории, которым не проводили озон/NO- 

терапию, показатели Кv не имели высоких значений. 

Учитывая полученные данные, можно сделать вывод об усилении 

кровенаполнения ткани и улучшении гемодинамики за счет активации 

эндотелиальной секреции, нейрогенного и миогенного механизмов контроля 

при применении озон/NO- технологий после эндоназальных симультанных 

операций. 
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5.6. Изучение факторов местного иммунитета (SIgA) слизистой оболочки 

полости носа 

Немаловажную роль в защите слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей от проникновения чужеродных агентов играет местный 

иммунитет [181, 192]. Одно из центральных звеньев специфической 

иммунологической защиты занимает секреторный иммуноглобулин А (sIgA), 

который блокирует адгезию широкого спектра микроорганизмов к эпителию, 

усиливает фагоцитоз патогенов, активирует каскад белков комплемента и тем 

самым осуществляет функцию иммунного исключения [6, 9, 131, 132, 133, 

135, 179].  

Поэтому мы сочли возможным использовать анализ динамики данного 

показателя (sIgA) при оценке эффективности озон/NO- терапии после 

симультанных эндоназальных операций у пациентов различных возрастных 

групп. Полученные результаты отображены на рисунке 45. 

 
Рисунок 45. Изменение количественного содержания секреторного IgA в 

слизистой оболочке полости носа до и после симультанных 

эндоназальных операций с применением и без применения метода 

озон/NO- терапии у больных различных возрастных групп (до 50 лет; 50-

59 лет, старше 60 лет (60-72 года); * - p≤0,05). 
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Анализируя данные графика, были обнаружены различия в содержании 

sIgA до оперативных вмешательств у больных контрольной и исследуемых 

групп. У всех обследуемых больных  значение sIgA было ниже, примерно, на 

7% по сравнению с контролем. Данные изменения связаны, по нашему 

мнению, с недостаточностью функции местного иммунитета у больных 

старших возрастных групп при наличии сочетанной патологии полости и 

придаточных пазух носа [9, 153, 158]. 

При оценке показателей sIgA после симультанных эндоназальных 

операций  было отмечено снижение значений у больных контрольной группы 

(на 7,4% (p=0,05)) и у больных, которым в послеоперационном периоде 

проводили стандартное лечение. В группе больных в возрасте 50-59 лет 

произошло снижение содержания sIgA на 9,1% (p=0,002); в группе больных 

старше 60 лет- на 10,9% (p=0,0002) (по сравнению с исходными значениями). 

По сравнению с молодыми пациентами отмечали снижение количества sIgА 

после операций: в группе 50-59 лет - на 7,5% (p=0,18); в группе старше 60 лет 

- на 10,88% (p=0,07). Полученные изменения в послеоперационном периоде 

явились ответом местного иммунитета на травматизацию слизистой 

оболочки при хирургическом вмешательстве, а следовательно нарушение ее 

защитной функции [158]. В группах исследования, где после операции 

применяли метод озон/NO- терапии было обнаружено повышение уровня 

sIgA: в группе больных 50-59 лет мы увидели прирост значений на 8,5% 

(p=0,003), а в группе пациентов старше 60 лет – на 7,02% (p=0,003). 

Повышенное содержание секреторного компонента IgA у обследованных, 

скорее всего, говорит об усилении компенсаторных механизмов местного 

иммунитета при использовании озон/NO- терапии в послеоперационном 

периоде [9]. 

Таким образом, анализ показателей sIgA в дооперационном периоде 

указывает на снижение защитной функции слизистой оболочки у больных 

старшей возрастной категории, страдающих сочетанной патологией полости 



 

 

133 

 

носа и околоносовых пазух, за счет низкого содержания sIgA. Применение 

озон/NO- технологий в послеоперационном периоде активизирует работу 

местного иммунитета в виде повышения продукции sIgA, значит, 

способствует быстрейшему заживлению послеоперационных ран. 
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Таблица 12 – Лечебно-диагностический алгоритм ведения больных 

старших возрастных групп с сочетанными заболеваниями полости носа 

и ОНП 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема лечения пожилого пациента, актуальна в настоящее время в 

связи с возрастанием продолжительности жизни, вследствие чего 

расширения периода активной трудовой деятельности. Для лечения больных 

старшего возраста разрабатывают различные подходы медицинского 

обслуживания, включая диагностику, амбулаторное и хирургическое  

лечение. Не исключением является и патология полости носа и 

околоносовых пазух. Особенно, с учетом того, что данные нарушения на 

фоне сопутствующих заболеваний, например сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной системы и пр., могут значительно ухудшить их течение. 

Следовательно, восстановление носового дыхания является немаловажным 

фактором в комплексной терапии соматической патологии.  Нередко 

имеющиеся у одного больного несколько заболеваний носа и пазух, требуют 

выполнения одномоментно нескольких операций на этих органах [23, 24, 51, 

66, 71, 74, 118, 119, 153, 154, 155]. 

Данные вмешательства широко выполняют у пациентов молодого  и 

среднего возраста, лицам старше 50 лет – с осторожностью, что обусловлено 

рядом причин, в том числе и наличием у них патологии других органов и 

систем [60, 81, 84, 88, 143]. В настоящее время, в связи с появлением 

хорошего анестезиологического пособия (усовершенствованные методики 

ведения наркоза с применением управляемой гипотонии) появилась 

возможность выполнения таких операций и у пациентов старшего возраста 

[18, 80].  

Процессы заживления в пожилом возрасте протекают иначе, чем у 

пациентов молодого возраста: значительно медленнее, со склонностью к 

различным осложнениям, что требует дополнительных методик для 

улучшения репаративной функции. Это и предопределило цель нашего 

исследования: повышение эффективности лечения патологии полости носа и 
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околоносовых пазух путем применения эндоназальных операций и метода 

озон/NO- терапии в послеоперационном периоде у больных старших 

возрастных групп. 

Для решения поставленной цели мы изучили клинические проявления 

сочетанных заболеваний полости носа и околоносовых пазух. У пожилых 

пациентов выявили: резкое затруднение носового дыхания, наличие жалоб 

на тяжесть в пораженной пазухе – 42,42%,  снижение обоняния – 54,54%,  

выделения из полости носа прозрачного характера – 24,24%; при 

эндориноскопии: наличие сухости слизистой оболочки (60,60%), ее 

цианоза (78,78%), также гипертрофии нижних носовых раковин (90,90%). 

Полученные результаты свидетельствовали об имеющихся атрофических 

изменениях слизистой оболочки таких пациентов, что не противоречило 

данным литературы [90, 91].  

При этом, ухудшение дыхательной функции полости носа у обследуемых 

больных при наличии деформации перегородки носа, хронического ринита и 

околоносовых пазух было подтверждено данными передней активной 

риноманометрии (ПАРМ). При сравнении исследуемых показателей было 

выявлено достоверное уменьшение суммарного объемного потока в группах 

больных старшего возраста по сравнению с показателями группы молодых 

пациентов, именно: на 16,75% в группе пациентов 50-59 лет (p≤0,05); на 

54,93% в группе пациентов старше 60 лет (60-72 года) (p≤0,05). 

При этом у всех пациентов  пожилого возраста ринологическая 

патология сопутствовала патологии внутренних органов и систем 

(патологии сердечно - сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ИБС, 

атеросклероз аорты и ее ветвей, миокардиодистрофия - 84,84%), 

заболеваниям нижних дыхательных путей  (бронхиальная астма - 21,21%), 

неврологической патологии (хроническая цереброваскулярная 

недостаточность, атеросклероз сосудов головного мозга - 12,12%), патологии 

желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, гастродуоденит, 
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желчнокаменная болезнь - 6,06%), заболеваниям почек (пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь - 6,06%), эндокринным расстройства (сахарный диабет 

- 3,03%)).  

Все вышеперечисленное и послужило показанием для выполнения у 

них хирургического лечения сочетанных заболеваний полости носа и 

околоносовых пазух. 

Мы изучили особенности проведения сочетанных эндоназальных 

вмешательств и течения послеоперационного периода у обследованных 

больных. Было выявлено, что у многих пациентов пожилого возраста 

сопутствующая патология (артериальная гипертензия, в частности), по 

нашему мнению,  накладывала отпечаток на проведение 

анестезиологического пособия, в виде поддержания высоких средних цифр 

артериального давления (100-120 мм.рт.ст.) [18]. Что в определенной степени 

предопределило особенности послеоперационного периода в виде удлинения 

сроков заживления операционных ран и позднего восстановления носового 

дыхания. Так же было обнаружено, что техническое выполнение 

сочетанных операций у больных пожилого возраста имело следующие 

особенности: наличие атрофических изменений слизистой оболочки 

(выраженное истончение и сухость (60,60% пациентов).  

В своей работе мы также исследовали процессы заживления слизистой 

оболочки, у пациентов, которым было выполнено одновременно несколько 

операций. Для этого был применен цитологический метод, по результатам 

которого были определены типы заживления. Было выявлено, что процессы 

заживления протекают по-разному у пациентов различного возраста.  

У пациентов молодого возраста на 2 - е послеоперационные сутки 

преимущественным был дегенеративно- воспалительный тип цитограммы 

(53,33%), воспалительный тип встречался в 26,66%, реже- некротический 

(20%). То есть при нормальной защитной функции и хорошей репаративной 

способности слизистой оболочки в первые дни после нанесения травмы 
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преобладают не только процессы  деструкции, но начинается слабая 

воспалительная реакция со стороны клеточных элементов. На 4-е сутки после 

операции были обнаружены в основном воспалительные изменения, 

начальные проявления регенерации: воспалительно- регенераторный тип 

(46,66%), воспалительный тип (40%), дегенеративно- воспалительный тип 

(13,33%) (p≤0,05). На 6-е сутки преобладали процессы регенерации: 

регенераторный тип (60%), регенераторно - воспалительный тип 

(40%)(p≤0,05). Таким образом, процесс деструкции преобладает в первые дни 

после оперативного вмешательства, восстановление отмечено уже на  4-6 

сутки после операции, что является адекватным ответом на 

послеоперационную травму. 

В цитограммах больных 50-59 лет на 2-е сутки процессы 

дегенеративно-воспалительного характера (70,58%) сочетались с 

некротическими (29,42%) (p>0,05). На 4-е сутки были определены 

воспалительные явления (воспалительный тип- 64,71%, дегенеративно- 

воспалительный тип- 35,29%)(p≤0,05). К 6-м суткам после операции 

процессы так же были различны: чаще встречали воспалительно- 

регенераторный тип (70,58%), реже- регенераторный (29,41%); Полученные 

изменения говорили о снижении защитных свойств слизистой оболочки 

полости носа у больных 50-59 лет после симультанных эндоназальных 

операций, что было выражено в более позднем очищении от разрушенных 

клеточных элементов, раневого экссудата. При оценке цитограмм у больных 

пожилого возраста (60 лет и старше (60-72)), были выявлены более сильные 

дегенеративные процессы на 2-е сутки после симультанных эндоназальных 

операций: некротический тип выявлен в 56,25%, дегенеративно - 

воспалительный тип – в 43,75%. Процессы репарации были обозначены 

только на 6-е сутки после операции: 25%-воспалительно- регенераторный 

тип. Полученные данные так же свидетельствовали о снижении защитной и 
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репаративной функций больных пожилого возраста, что создавало условия 

для поддержания послеоперационного воспаления [16, 17, 23, 62].  

Ухудшение регенераторной функции слизистой оболочки полости 

носа у пациентов старших возрастных групп после симультанных 

эндоназальных операций было также подтверждено удлинением времени 

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

старше 60 лет – на 44,32%), снижением количества секреторного 

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

10,88%), снижением уровня  Кv при лазерной доплеровской флоуметрии (в 

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

 В связи с показанными изменениями был поставлен вопрос о поиске 

метода лечения в послеоперационном периоде, который бы улучшил 

репаративную функцию слизистой оболочки и мог быть применен у 

пациентов старших возрастных групп.  

Таким методом, по нашему мнению, является применение озон/NO- 

содержащих лекарственных средств в послеоперационном периоде. В 

настоящее время в медицине получили широкое распространение различные 

методики озон/NO - терапии, благодаря многообразию механизмов 

лечебного действия озона и оксида азота: антиангинальный и 

противовоспалительный эффекты, стимуляция репаративных процессов, 

нормализация процессов микроциркуляции и другие [94, 95, 96, 97].  

Известно о многолетнем успешном клиническом применении экзогенных и 

вазоактивных озон и NO- содержащих лекарственных средств, при этом в 

значительной степени возрастает положительный эффект от совместного их 

применения [101, 103, 104, 105, 106, 107, 108].   

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 
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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. Мы не нашли в литературе упоминаний о применении данного 

способа у пациентов старших возрастных групп с сочетанной патологией 

полости носа и околоносовых пазух. При применении метода озон/NO- 

терапии у обследованных больных каких-либо осложнений и побочных 

эффектов  выявлено не было. 

Оценку эффективности данного способа в послеоперационном 

периоде проводили на основании клинических проявлений, динамических 

изменений показателей цитограммы, времени мукоцилиарного транспорта, 

параметров базального кровотока,  и анализа содержания секреторного 

иммуноглобулина А. Пациенты, которым после операции применяли 

озон/NO- технологии, в отличие от традиционного послеоперационного 

ведения, непосредственно после процедуры отмечали улучшение 

самочувствия, просвет носовых ходов освобождался от вязкой слизи и 

корок, носовое дыхание значительно улучшалось даже без применения 

вазоконстрикторов.  Было отмечено, что применение озон/NO-метода: 

благоприятно влияло на механизмы очищения слизистой оболочки полости 

носа, ускоряя время МЦТ; улучшало микроциркуляцию, что отразилось в 

достоверно более высоком показателе Кv  через месяц после операции (на 

28%); повышало уровень sIgA в группах исследования (прирост значений 

на 8,5%, на 7,02%); улучшало цитологическую картину у больных 

исследуемого возраста: воспалительно-регенераторный тип обнаружен в 

76,47%, регенераторный тип - в 23,53%(p≤0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у пациентов 

после сочетанных эндоназальных операций с возрастом происходит 

ухудшение регенераторной функции слизистой оболочки полости носа. При 



 

 

141 

 

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%). 

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), что позволяло выполнять хирургическое 

вмешательство и у пациентов старшего возраста. 
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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%), 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 
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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 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). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пожилым пациентам, с сочетанными заболеваниями полости носа и 

околоносовых пазух, которым показаны симультанные операции, 

необходима тщательная предоперационная подготовка на до госпитальном 

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 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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