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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Носовое дыхание – нормальный физиологический акт. Рефлексы, 

возникающие со слизистой оболочки (СО) полости носа в процессе носового 

дыхания, регулируют и поддерживают нормальную жизнедеятельность всего 

организма [Шустова Т.И. 1999, Попадюк В.И. 2014]. Длительное нарушение 

носового дыхания вследствие патологии полости носа и околоносовых пазух 

ОНП является причиной развития заболеваний слуховой трубы и среднего уха, 

глотки, гортани, а также нижних отделов дыхательных путей, отрицательно 

сказывается на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, 

приводит к целому комплексу неврологических расстройств [Пискунов Г.З. 

2011, Никифорова Г.Н. 2016].   

Хронический ринит – это заболевание слизистой оболочки полости носа, 

сопровождающееся заложенностью носа, выделениями из носа. По 

результатам эпидемиологических исследований около 20% населения 

страдают хроническим ринитом, до 40% - периодически отмечают наличие тех 

или иных симптомов данной патологии [Sibbald B., Rink E. 1991]. Необходимо 

отметить, что сохраняется стойкая тенденция к увеличению численности 

больных, страдающих данной патологией [Пальчун В.Т. 2006, Попадюк В.И. 

2014] 

Вопросы классификации, диагностики и способов лечения хронических 

ринитов имеют длительную историю изучения и по настоящее время остаются 

нерешенными [Овчинников Ю.М. 2016]. Понятия «идиопатический ринит», 

«неинфекционный круглогодичный неаллергический ринит», 

«нейровегетативная форма хронического вазомоторного ринита» [Дайняк Л.Б. 

1966] подразумевают группу практически одинаковых по патогенезу и 

клиническим проявлениям заболеваний, которые могут быть вызваны 

различными причинами. Сам термин «вазомоторный ринит» (ВР) в последнее 

время подвергается обоснованной критике, в первую очередь потому, что 

нарушение вазомоторной иннервации, лежащее в основе патогенеза данного 
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заболевания, имеет место практически при всех формах ринита. [Лопатин А.С. 

2002, Corey J. P. 2003]. Развившееся хроническое патологическое изменение 

нижних носовых раковин (ННР) в большинстве случаев является той точкой 

отсчета, когда пациент впервые начинает отмечать нарушение носового 

дыхания, достигающее в дальнейшем выраженных проявлений носовой 

обструкции.    

Применяемые методы хирургического вмешательства при данной 

патологии должны отличаться малоинвазивностью, гарантирующей раннюю 

реабилитацию больного и положительные стойкие отдаленные результаты 

[Пискунов Г.З. 2006, Wang H.K. 2004]. Удельный вес таких операций 

составляет от 23 до 31% от всех проводимых плановых операций в ЛОР 

стационаре [Егоров В. И. 2007]. 

Диагностика и выбор тактики хирургического лечения ВР на первый 

взгляд являются простыми задачами. Жалобы пациента, анамнез заболевания, 

данные осмотра (передняя и задняя риноскопии, эндоскопическое 

исследование полости носа, риноманометрия, выполненная до и после 

анемизации слизистой оболочки полости носа), обычно позволяют обосновать 

диагноз [Овчинников Ю.М. 2003].   

    Современные методики хирургического лечения данной патологии 

предусматривают уменьшение объема кавернозной ткани ННР за счет 

механического, физического или химического воздействия [Рябова С.В. 2000]. 

Однако следует отметить, что на практике нередки случаи, когда проведенное 

хирургическое вмешательство имеет кратковременный эффект или вовсе не 

приводит к улучшению качества носового дыхания. В таких случаях пациенту 

приходится переносить повторное хирургическое вмешательство с 

иссечением фиброзногипертрофированных участков ННР [Морозова О.В. 

2004].  

Если исходить из того, что результаты предоперационного 

обследования больного были оценены оториноларингологом правильно и у 

больного отсутствуют какие-либо другие признаки затруднения носового 
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дыхания, то причины неудовлетворительного результата хирургического 

лечения ВР следует, на наш взгляд, искать в особенностях анатомического 

строения ННР, которые определяются только во время операции. Все это 

свидетельствует об актуальности дальнейшего совершенствования методов 

хирургического лечения ВР. 

Цель исследования: повысить эффективность хирургического лечения 

вазомоторного ринита посредством разработки метода хирургического 

вмешательства на структурах нижних носовых раковин с учетом их 

анатомических особенностей. 

      Для достижения намеченной цели мы поставили следующие задачи: 

1) Изучить распространенность вазомоторного ринита в структуре 

хирургической ЛОР-патологии в крупных ЛОР-стационарах города Москвы.  

2) Провести хирургическое лечение больных вазомоторным ринитом в 

сочетании с искривлением перегородки носа и интраоперационно выявить 

особенности строения слизистой оболочки нижних носовых раковин, 

влияющие на результат хирургического лечения.  

3) Разработать оригинальный метод хирургического лечения пациентов, 

страдающих вазомоторным ринитом, с учетом выявленных интраоперационно 

анатомических особенностей нижних носовых раковин. 

4) Сравнить эффективность хирургического лечения у пациентов с 

вазомоторным ринитом, перенесших подслизистую вазотомию и контурную 

пластику нижних носовых раковин по разработанной нами оригинальной 

методике.  

Научная новизна исследования: 

1. Впервые изучены и проанализированы статистические данные 

частоты хирургического вмешательства на структурах нижних носовых 

раковин по отчетам заведующих ЛОР-отделениями крупных стационаров 

города Москвы с 2002 по 2017 гг.  
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2. Интраоперационно выявлены и изучены анатомические особенности 

строения слизистой оболочки нижних носовых раковин и их влияние на 

восстановление носового дыхания в послеоперационном периоде. 

3. Разработана методика хирургического лечения вазомоторного ринита, 

при наличии избытка ткани в области переднего конца нижней носовой 

раковины во время выполнения вазотомии (Патент на изобретение 

№2617524); доказана ее эффективность и безопасность. 

Практическая значимость работы: 

Разработан эффективный и простой в выполнении метод 

хирургического вмешательства на структурах нижних носовых раковин у 

больных вазомоторным ринитом с анатомическими особенностями строения 

слизистой оболочки нижних носовых раковин, который имеет стойкий 

положительный функциональный результат, высокую экономическую 

эффективность, не требует дополнительного специализированного оснащения 

и может широко использоваться в оториноларингологических стационарах и 

стационарах кратковременного пребывания.   

Медико-экономическая эффективность: данный метод позволяет 

сократить сроки госпитализации пациентов с вазомоторным ринитом; снизить 

число дней нетрудоспособности; свести к нулю число повторных 

госпитализаций.  

Внедрение результатов исследования в практику: 

Основные разработки научных исследований внедрены в практическую 

работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ, ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ, ГБУЗ «ГКБ №1 им. 

Н.И. Пирогова» ДЗМ, ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова» ДЗМ.  Результаты 

исследований внедрены в педагогический процесс ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ. 
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Личный вклад автора. 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование и 

подготовку к операции всех пациентов. Проводил хирургические 

вмешательства как самостоятельно, так и совместно с ведущими хирургами 

Института. Провел статистическую обработку и анализ полученных 

результатов и оформил полученные результаты в самостоятельный 

законченный научный труд. 

Апробация диссертации.  

Материалы диссертации доложены на: VI, VII Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург,   2017,2018 гг.); Юбилейном 

конгрессе российского общества ринологов (Ярославль, 2017г.); 

XVI Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2017г.); 65-я научно-практической 

конференции молодых ученых – оториноларингологов (Санкт-Петербург, 

2018г.); «Актуальные вопросы в практической оториноларингологии» 

приуроченный к 80-летию кафедры оториноларингологии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» (Москва, 2018г.); IV Всероссийском форуме 

оториноларингологов России с международным участием 

«Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи» 

(Москва, 2018г.). 

Апробация работы прошла 30 ноября 2018 года на научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 

института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, протокол 

заседания № 31. 

Публикации: 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 6   - 

в центральной печати (журналы, включенные в перечень ВАК); 1 патент РФ на 

изобретение. 

 



8 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Отсутствие эффективности хирургического лечения больных вазомоторным 

ринитами в 27,5% случаев обусловлено выявленными интраоперационно 

особенностями строения слизистой оболочки нижних носовых раковин в виде 

избытка слизистой оболочки на медиальной поверхности нижних носовых 

раковин.  

2. Разработанная нами методика контурной пластики нижних носовых 

раковин, заключающаяся в расширении общего носового хода посредством 

иссечения избытка ткани в области переднего конца нижней носовой 

раковины во время выполнения вазотомии и фиксации заднего края разреза к 

переднему, является эффективной и безопасной. 

Объем и структура диссертации:   

Диссертация изложена на 103 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, 5 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя использованной 

литературы.  Библиография включает 111 источников, из них 61 

отечественных и 50 иностранных. Работа иллюстрирована 40 рисунком и 14 

таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Материалы и методы исследования. 

Диссертационную работу мы провели в три этапа: первый – изучение 

статистических данных частоты хирургических вмешательств на структурах 

ННР в крупных стационарах города Москвы; второй – выявление и изучение 

интраоперационных анатомических особенностей строения СО ННР; третий - 

разработка оригинального метода хирургического лечения больных ВР с 

учетом анатомических особенностей и изучение его эффективности.  

I этап исследования.       

Мы проанализировали отчеты заведующих ЛОР-отделениями крупных 

стационаров города Москвы с 2002 по 2017 гг.  С 2002 по 2011 гг. в Москве 

функционировало 22 ЛОР-отделения. В рамках реализации программы 
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модернизации здравоохранения РФ с 2011 года специализированная 

стационарная ЛОР помощь оказывается в 14 стационарах. Соответственно, 

анализ отчетов заведующих ЛОР-отделениями за 9 лет (с 2002 по 2011гг.) 

проводили по работе 22 лечебно-профилактических учреждений, а с 2011 по 

2017 гг. – 14 стационаров. По результатам полученных отчетов было отобрано 

290362 пациентов с хирургической патологией ЛОР-органов.  

Особенностью данного исследования являлось проведение 

количественных подсчетов оперативных вмешательств на ЛОР-органах, в 

полости носа и ОНП. Отдельно анализировали количество операций, 

выполненных на ННР. 

II этап исследования. 

За период с 2014 по 2015 гг. нами было обследовано и проведено 

хирургическое лечение 532 пациентов, которые составили I клиническую 

группу. В группу вошли 257 (48,4%) мужчин, 275 (51,6%) женщин в возрасте 

от 16 до 58 лет.  

Критерием включения в данную группу были пациенты с диагнозом: 

«Искривление перегородки носа; ВР, нейровегетативная форма». Критериями 

исключение были: фиброзная и костная гипертрофия ННР, деформация 

пирамиды наружного носа, гипертрофия глоточной миндалины, полипозный 

синусит с полипозом полости носа. 

Всем больным были проведены септопластика и подслизистая вазотомия 

ННР.  

III этап исследования. 

 Мы провели обследование и хирургическое лечение 110 пациентов с 

диагнозом: искривление перегородки носа, ВР, у которых интраоперационно 

при проведении подслизистой вазотомии была выявлена анатомическая 

особенность строения СО ННР. Данные пациенты составили II клиническую 

группу. Лечение и наблюдение данных пациентов проводили с 2016 по 2017 

гг. В группу вошли 52 (47,3%) мужчины и 58 (52,7%) женщин, в возрасте от 
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16 до 43 лет. Критериями исключения были те же, что и на II этапе 

исследования.  

Все пациенты II и III этапа исследования проходили обследование и 

лечение в условиях оториноларингологического отделения ГБУЗ “НИКИО им. 

Л.И. Свержевского” ДЗМ. 

Методы исследования, применяемые при обследовании больных II и 

III этапов исследования. 

Методы исследования включали: сбор жалоб пациента; история 

развития заболевания, выявление сопутствующей патологии; 

общеклинические исследования - лабораторные, физикальные и 

инструментальные.  

Осмотр ЛОР-органов у всех пациентов проводили при помощи 

эндоскопической техники Karl Storz GmbH&Co.KG с оптической системой 

HOPKINS (Германия) угол зрения 0°, 30° и диаметром 2,7 мм, 4,0 мм и 

видеоархиватор Karl Storz AIDA®. Всем пациентам проводили КТ ОНП.  

Функциональную диагностику носового дыхания мы проводили до и 

после анемизации СО при помощи риноманометрического комплекса Otopront 

RHINO-SYS, позволяющего проводить переднюю активную риноманометрию 

(ПАРМ). Исследование проводили по стандартной методике при постоянном 

давлении 150 Ра, при этом оценивали суммарную скорость потока воздуха 

(СПВ) и сопротивление носа (СН) в сПа/мл. Результат проведенного 

исследования отображался графически с четкими числовыми значениями до и 

после анемизации. 

Для оценки транспортной функции СО полости носа нами был применен 

сахариновый тест. Сравнивая время эвакуации тестируемого вещества из 

исследуемой области с условным нормальным значением, мы получали 

данные о транспортной функции реснитчатого эпителия.  

Морфологическое исследование состояния СО ННР мы проводили на 

кафедре патологической анатомии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» МЗ РФ только у тех больных, которым в ходе хирургического 
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вмешательства проводили иссечение части СО ННР. Биоптаты фиксировали в 

10% нейтральном забуференном фосфатным буфером формалине (рН – 7,0-

7,2) в течение 24 часов при комнатной температуре, после чего по 

общепринятой методике заливали в парафиновые блоки (заливочная станция 

Microm, Германия). Из парафиновых блоков на ротационном микротоме 

изготавливали гистологические срезы толщиной 3-4 мкм (микротом Leica, 

Германия). Гистологические срезы гидратировали, проводя через ксилол, 

спирты нисходящей концентрации до воды и окрашивали гематоксилином и 

эозином. Гистологические препараты изучали и фотографировали (микроскоп 

Leica DM LB, Германия, цифровой фотоаппарат Olympus, Япония).  

Хирургическое лечение, проведенное больным II и III этапов 

исследования. 

Всем больным были проведены септопластика и подслизистая 

вазотомия ННР. С целью профилактики хирургических инфекций всем 

больным за 30 минут до операции мы вводили Цефазолин 1 г в/м. 

Хирургическое лечение проводили в объеме, соответствующем стандарту 

лечения данной нозологии. Во время операции мы использовали 

хирургический инструментарий для оториноларингологии фирмы Karl Storz 

(Германия). Визуальный контроль мы осуществляли при помощи налобного 

осветителя (Karl Storz), жесткой эндоскопической техники (HOPKINS, Karl 

Storz с углом зрения 0°, 30° и 45°). Всем больным хирургическое лечение 

проводили под общей комбинированной анестезией по эндотрахеальной 

методике с управляемой гипотензией. 

Септопластику мы выполняли по методике Cottle M.N. (1958): после 

гемитрансфикционного разреза проводили поднадхрящничное 

тунелирование, резецировали деформированный участок хряща и кости, после 

чего укладывали листы мукоперихондрия и шинировали перегородку носа 

силиконовыми сплинтами по методике А.И. Крюкова [Крюков А.И., Царапкин 

Г.Ю. 2008]. Последним этапом хирургического лечения проводили тампонаду 

полости носа силиконовыми гидротампонами (ЗАО МедСил, Россия) [Крюков 
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А.И., Царапкин Г.Ю. 2010], которые устанавливали сроком на 1 сутки. В 

послеоперационном периоде проводили ежедневный туалет полости носа, 

орошение послеоперационной полости физиологическим и антисептическим 

растворами. 

При выполнении подслизистой вазотомии ННР раковину надламывали 

и смещали латерально плоским элеватором, затем при помощи острого 

скальпеля производили вертикальный разрез в области переднего края ННР. В 

область разреза вводили распатор, которым разрушали кавернозные тела, 

отслаивая слизистую оболочку ННР. 

При проведении щадящей нижней конхотомии использовали 

наложение кровоостанавливающего зажима на всю длину ННР, затем 

конхотомными ножницами отсекали часть СО ННР на всем ее протяжении, 

уделяя особое внимание заднему концу раковины, обращенному к носоглотке. 

Оценка эффективности хирургического лечения больных.  

В нашей работе были использованы как субъективные, так и 

объективные методы оценки эффективности применяемого метода лечения. 

При проведении ежедневного осмотра ЛОР-органов, туалета и местного 

лечения полости носа в раннем послеоперационном периоде мы оценивали 

состояние внутриносовых структур, подвергшихся хирургической коррекции. 

На 5, 14, 30 сутки после операционного лечения проводили оценку состояния 

и выраженность реактивных явлений в полости носа с помощью 

разработанной нами визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 3 баллов, где 

0 - воспалительных явлений нет, 1 - локальные воспалительные явления, 2 - 

умеренно выраженные воспалительные явления, 3 - ярко выраженные 

воспалительные явления.  

Более детальный контроль состояния полости носа при 

эндоскопическом исследовании и сахариновый тест проводили на 5, 14, 30 

сутки после хирургического лечения. Для оценки дыхательной функции носа 

нами была применена ПАРМ, которую мы проводили на 5, 14, 30 сутки, а 

также – через 6 месяцев и 1 год после хирургического лечения. 
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По перечисленным параметрам мы оценивали отдаленные результаты 

лечения через 6 месяцев и 1 год после хирургического лечения. При этом 

общий срок наблюдения за больными составил 2 года. 

Статистическая обработка полученных результатов. 

Весь    цифровой    материал    подвергали    статистической    обработке. 

Последнюю выполняли с помощью компьютерных программ «STATISTICA 

Data Miner», StatSoft Inc. Показатели, распределение которых соответствовало 

нормальному уровню, оценивали методами вариационной статистики. При 

попарном сравнении показателей использовали корреляционный анализ. 

Различия показателей считали достоверными, если при попарном 

сопоставлении соответствующих показателей в основной группе и группах 

сравнения уровень значимости составлял менее 0,05 (р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

        Результаты I этапа исследования. 

 Нами были изучены годовые отчеты заведующих ЛОР-отделениями города 

Москвы: с 2002 до 2011 гг. – 22 ЛОР-отделений, с 2011 по 2017 гг. – 14 ЛОР-

отделений городских стационаров. 

Нами установлено, что за период с 2002 по 2017 гг. было проведено 

290362 хирургических вмешательств пациентам с заболеваниями уха, горла и 

носа, из них 122956 (42,3%) операций в полости носа и ОНП.  59718 (20,6%) 

операций проведено пациентам с хроническим ринитом, из них у 26357 

(44,1%) – по поводу гипертрофического ринита с проведением двусторонней 

щадящей конхотомии ННР, 33361 (55,9%) – по поводу ВР с проведением 

подслизистой вазотомии ННР, что составило 11,5% от общего количества 

ЛОР-операций и 27,1% - от операций, выполненных в полости носа и ОНП. 

 

Результаты II этапа исследования. 

В I клинической группе (n=532) нами выявлено, что у всех обследуемых 

пациентов основной жалобой, с которой они обратились к 
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оториноларингологу, являлось затруднение носового дыхания.  По данным 

сбора анамнеза вышеуказанные жалобы беспокоили больных от 12 до 18 

месяцев. При проведении передней риноскопии и эндоскопического 

исследования полости носа нами было выявлено искривление перегородки 

носа, увеличение в объеме ННР, СО имела блестящую поверхность, бледно-

розовую окраску с цианотичными и/или гиперемированными участками в 

передних и средних отделах ННР. Всем пациентам проводили 

диагностическую пробу с анемизацией СО ННР. По результатам проведенного 

исследования выявлено, что у всех пациентов СО ННР визуально сократилась. 

Также при осмотре у всех пациентов I клинической группы отмечалась 

девиация перегородки носа различных форм и степени. 

Для оценки степени обструкции носового дыхания всем пациентам мы 

проводили ПАРМ как до анемизации СО ННР, так и после неё. Полученные 

нами результаты зафиксировали умеренную степень носовой обструкции 

обеих половин носа (СПВ=228,07±4,14 мл/с, СН=0,56±0,01 сПа/мл), а при 

проведении пробы с анемизацией мы получили прирост показателей на 85% 

(СПВ=424,23±4,28 мл/с, СН=0,32±0,05 сПа/мл), что может свидетельствовать 

об обратимых процессах СО ННР.  

Для оценки транспортной функции СО полости носа мы применяли тест 

с сахарином. Скорость мукоцилиарного транспорта (МЦТ) колебалась от 17 

до 28 минут, что соответствует хронической форме ринита. 

Пациентам этой группы на основании данных обследования был 

установлен диагноз: искривление перегородки носа, ВР. Всем пациентам было 

проведено хирургическое лечение в объеме: септопластика и подслизистая 

вазотомия ННР.  

При проведении подслизистой вазотомии посредством наложения 

разреза по передней поверхности ННР и разрушении кавернозной ткани 

формировался медиальный лоскут СО. Далее при подтягивании медиального 

лоскута в переднем направлении в сторону грушевидной апертуры носа у 415 

(78,0%) больных лоскут сопоставлялся «край в край», а у 117 (22,0%) больных 
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определяли избыток СО ННР. Таким образом нами интраоперационно была 

выявлена анатомическая особенность строения слизистой оболочки ННР у 

больных ВР.  

Исходя из интраоперационной находки при проведении хирургического 

лечения на ННР больные ВР были разделены на 2 подгруппы: I-А подгруппа - 

415 (78,0%) пациентов без излишка СО ННР и I-В подгруппа -  117 (22,0%) 

пациентов, у которых отмечался избыток СО ННР.  

В I-А подгруппе степень послеоперационного воспаления по данным 

ВАШ к 14 суткам составляла 0,8±0,04 баллов ВАШ и к 30 суткам полностью 

стихала; во I-В подгруппе на 14 сутки  - 2,2±0,06 баллов ВАШ, а на 30 сутки - 

0,6±0,03 баллов, что указывает на локальные воспалительные проявления. 

У больных I-А подгруппы к 30-м суткам наблюдения значения ПАРМ 

соответствовали нормальному уровню (СПВ>500мл/с, СН<0,3сПа/мл), в то 

время как у больных I-В подгруппы на 30-е сутки сохранялся уровень СПВ на 

нижней границе нормы, равный 507,71±17,4 мл/с (р<0,05). В обеих подгруппах 

отмечался незначительный прирост этих показателей как через 6 месяцев 

(СПВ=653,23±12,38 мл/с и 515,64±15,60 мл/с, соответственно, р<0,05), так и 

через 1 год после хирургического лечения (СПВ=696,33±11,24 мл/с и 

525,38±16,70 мл/с, соответственно, р<0,05). 

Транспортная функция СО постепенно пришла к нормальным 

значениям на 30-е сутки во I-А и I-В подгруппах и равнялась - 5,5±0,1мин и 

6,5±0,1мин., соответственно (р<0,05).  

Все пациенты находились под нашим наблюдением в течение 1 года 

после проведения хирургического лечения. В отдаленном периоде 

наблюдения (через 1 год) у 32 (27,5%) пациентов I-В подгруппы были 

отмечены жалобы в виде затруднения носового дыхания. Данные пациенты 

(n=32) составили III клиническую группу. При передней риноскопии и 

эндоскопическом исследовании полости носа у больных III клинической 

группы определялось утолщение СО ННР, которое имело бугристую 

поверхность, бледно розовую окраску с цианотичными участками в передних 
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и средних отделах ННР. При проведении диагностической пробы с 

анемизацией отмечено отсутствие сокращения СО.  При выполнении ПАРМ 

до анемизации СО было выявлено снижение СПВ до 273,03±2,37мл/с и 

увеличение СН до 0,76±0,02 сПа/мл, после проведения пробы с анемизацией 

СО – незначительный прирост показателей на 16,3%, что свидетельствовало о 

необратимых процессах в СО. Скорость МЦТ составила - 26,5±0,6 мин. В 

результате комплексного обследования им был установлен диагноз 

хронический гипертрофический ринит и им была проведена двусторонняя 

нижняя щадящая конхотомия с последующим гистологическим 

исследованием иссеченной СО ННР. При морфологическом исследовании у 

всех пациентов III клинической группы были выражены необратимые 

изменения не только СО, но и подслизистого слоя ННР (выраженная 

дистрофия эпителиального и базального слоев, склероз, атрофия мышечного 

слоя мелких сосудов, формирование кавернозных сосудистых структур с 

частичным разрушением). 

Результаты III этапа исследования. 

Учитывая анатомические особенности строения СО ННР и данных 

объективных и субъективных методов исследования, нами была разработана 

оригинальная методика вазотомии с пластикой переднего конца ННР у 

пациентов ВР с избытком СО ННР, определяющаяся при тракции медиального 

лоскута кпереди – «Контурная пластика ННР». 

При выполнении данной методики после проведения 

инфильтрационной анестезии 2% раствором наропина 10 мл в область 

передней и средней трети ННР при помощи плоского элеватора раковину 

надламывали и смещали латерально. Далее при помощи острого скальпеля 

производили вертикальный разрез длиной до 1,5 см в области переднего края 

ННР (рис. 1). В разрез вводили распатор, с помощью которого проводили 

отслаивание слизистой оболочки ННР и разрушение кавернозных тел (рис. 2). 

После выполненных манипуляций определяли наличие избытка СО 

медиальной поверхности ННР посредством подтягивания лоскута СО в 
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переднем направлении в сторону грушевидной апертуры носа (рис. 3). Если 

выявляли избыток ткани, то удаляли его скальпелем (рис.4) и задний край 

разреза фиксировали швами к переднему краю разреза (рис. 5). 

Этапы вазотомии с пластикой переднего конца нижней носовой раковины: 

Рис. 1. Область разреза. 

  

Рис. 2. Введение распатора.  

 

Рис. 3. Определение избытка ткани.  

 

Рис. 4. Иссечение избытка ткани.  

 

Рис. 5. Наложение шва.  

 

 

Для сравнения эффективности хирургического лечения классической 

подслизистой вазотомии и оригинальной методики нами были отобраны 

пациенты, у которых в ходе проведения подслизистой вазотомии ННР 

отмечался избыток ткани и которые составили II клиническую группу 

(n=110).  

Данным пациентам была проведена контурная пластика ННР по 

оригинальной методике в сочетании с септопластикой. В ходе проведения 

контурной пластики ННР проводили иссечение части СО ННР, которая 

впоследствии подвергалась гистологическому исследованию.  

По данным ВАШ нами выявлено, что уже на 5 сутки степень 

послеоперационного воспаления была равна 2,4±0,01 балла, к 14 суткам - 

0,7±0,01 балла и на 30 сутки полностью стихала. 



18 

 

 Показатели ПАРМ у больных этой группы имели тенденцию к 

увеличению: уже к 14-м суткам показатели ПАРМ практически достигали 

пределов нормы – СПВ=587,43±15,61 мл/с и СН=0,32±0,02 (р<0,05); к 30-м 

суткам все показатели ПАРМ данной группы равнялись нормальным 

значениям. При контрольных измерениях через 6 месяцев и 1 год отмечались 

стабильные показатели ПАРМ в пределах нормы, которые были равны 

СПВ=649,41±12,63 мл/с и СН=0,16±0,01 (р<0,05); СПВ=692,34±12,13 мл/с и 

СН=0,16±0,01 (р<0,05), соответственно.  

 Скорость МЦТ на 5 сутки составила 9,7±0,4 мин.; на 14 сутки - 7,2±0,2 

мин.; на 30 сутки - 5,8±0,1 мин.  (р<0,05).     

При гистологическом исследовании иссеченной СО ННР были 

выявлены изменения во всех структурах СО ННР в виде дистрофических 

изменений и десквамации базального слоя, изменения сосудистых структур в 

виде неравномерного склероза стенок и атрофии мышечного слоя и 

лимфоцитарной инфильтрации стромы. При этом у всех пациентов данной 

группы эти изменения носили слабовыраженный обратимый характер.  

Все пациенты наблюдались нами в течении 1 года, и за все время 

наблюдения отрицательной динамики выявлено не было.  

Результаты лечения II клинической группы были сопоставлены с I-А и 

I-В подгруппами.  

Сравнительный анализ результатов лечения больных ВР (I-А, I-В, 

II клинических групп). 

Сравнительный анализ степени послеоперационного воспаления по 

данным ВАШ показал (см. рис 6), что его интенсивность на 14 сутки в группах 

сравнения I-А и II на 63,6% ниже, чем в подгруппе I-В. На 30 сутки в I-А 

подгруппе и в II клинической группе отек полностью исчезал, а в I-В 

подгруппе составлял 0,6±0,03 баллов, что показывает об незначительных 

локальных воспалительных проявлениях. 
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Рис. 6. Сравнение степени послеоперационного воспаления СО полости 

носа по данным ВАШ на 5, 14, 30 сутки после хирургического лечения I-А, I-

В подгруппах и в II клинической группе. 

 

 

Как следует из рисунка 6 в II клинической группе уже на 5 сутки после 

проведенного хирургического лечения с применением контурной пластики 

ННР отмечается положительная динамика по данным ВАШ на 25%; на 14 

сутки – на 65%; на 30 сутки – полное восстановление тканей.   

Рис. 7. Сравнительные результаты ПАРМ (р<0,05) в клинических 

группах на 5, 14, 30 сутки, 6 месяцев и 1 год после хирургического лечения.  

Сравнительный анализ результатов ПАРМ у обследуемых больных (см. 

рис. 7) свидетельствует о том, что у больных на 14 сутки в подгруппе I-А 

показатели СПВ на 33% были выше, чем в подгруппе I-В, статистически 

достоверные результаты (р<0,05); в II клинической группе – на 7,1% выше, 

чем в I-А подгруппе, статистически недостоверные результаты (р>0,05); в II 

клинической группе – на 42,4% выше, чем в I-В подгруппе, статистически 

достоверные результаты (р<0,05). На 30 сутки в подгруппе I-А на 21% выше, 
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чем в подгруппе I-В (р<0,05); в II клинической группе – на 4,1% выше, чем в 

I-А подгруппе (р>0,05); в II клинической группе – на 24,5% выше, чем в I-В 

подгруппе (р<0,05). Через 1 год - в подгруппе I-А на 23,5% выше, чем в 

подгруппе I-В (р<0,05); в II клинической группе – на 0,6% выше, чем в I-А 

подгруппе (р>0,05); в II клинической группе – на 31,8% выше, чем в I-В 

подгруппе (р<0,05). 

 Скорость МЦТ в подгруппе I-А и в II клинической группе на 14 сутки 

составила 7,1±0,2 мин., что на 31,4% выше, чем в подгруппе I-В (р<0,05) и к 

30 суткам на 16,1%, соответственно (р<0,05). 

 Сравнительный анализ результатов лечения больных ВР с 

особенностями анатомического строения СО медиальной поверхности ННР 

при проведении им оригинальной хирургической методики «Контурной 

пластики ННР» в сочетании со стандартной вазотомией выявил статистически 

значимое отличие в сроках и выраженности разрешения послеоперационного 

воспаления, восстановлению носового дыхания (субъективно и по 

результатам ПАРМ) и восстановлению МЦТ. Кроме того, ни у одного 

больного ВР после проведения операции на ННР по оригинальной методики в 

течении всего срока наблюдения (1 год) не возникло ухудшения носового 

дыхания.  

 Таким образом эффективность предложенной нами методики у больных 

ВР с анатомическими особенностями строения ННР не отличается у таковых 

у больных ВР без анатомических особенностей после выполнения 

классической вазотомии.  

 

 

 

 

 

    ВЫВОДЫ 
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1. В ЛОР стационарах города Москвы подслизистая вазотомия при 

вазомоторном рините составляет 11,5% от общего количества 

оториноларингологических операций, 27,1% - среди операций в полости носа 

и околоносовых пазухах, 55,9% -  среди операций по поводу хронического 

ринита.  

2. При проведении классической подслизистой вазотомии нижних 

носовых раковин у 22% пациентов с вазомоторным ринитом 

интраоперационно выявляются  анатомические особенности, проявляющиеся 

в виде  избытка медиальной поверхности слизистой оболочки, при этом в 

27,5% случаев они влияют на результат хирургического лечения с развитием 

в отдаленном послеоперационном периоде фиброзной гипертрофии нижних 

носовых раковин, которая  вызывает стойкое нарушение носового дыхания и 

требует повторного более травматичного хирургического вмешательства.  

3. Оригинальная методика контурной пластики нижних носовых 

раковин заключается в щадящем иссечении избытка медиальной поверхности 

слизистой оболочки нижних носовых раковин, которая определяется во время 

проведения классической вазотомии.  

4. У больных вазомоторным ринитом применение оригинальной 

методике операции при избытке медиальной поверхности слизистой оболочки 

нижних носовых раковин позволяет улучшить носовое дыхание на 24,5% 

(р<0,05) к 30 суткам, на 31,8% (р<0,05) через 1 год после хирургического 

лечения по сравнению с  классической вазотомией,  и не приводит к развитию 

фиброзной гипертрофии нижних носовых раковин в отдаленном периоде 

наблюдения.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При хирургическом лечении больных вазомоторным ринитом 

интраоперационно при выполнении классической вазотомии необходимо 

определять наличие или отсутствие избытка слизистой оболочки медиальной 
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поверхности нижних носовых раковин с помощью подтягивания лоскута 

слизистой в переднем направлении в сторону грушевидной апертуры носа.  

2. При определении избытка ткани медиальной поверхности слизистой 

оболочки нижних носовых раковин его необходимо полностью удалять 

скальпелем и задний край разреза фиксировать швами к переднему краю 

разреза. 
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