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Введение 

Актуальность. 

 Носовое дыхание – нормальный физиологический акт. Рефлексы, 

возникающие со слизистой оболочки полости носа в процессе носового 

дыхания, регулируют и поддерживают нормальную жизнедеятельность всего 

организма [17]. Длительное нарушение носового дыхания является причиной 

развития различных форм хронического ринита, патологии околоносовых 

пазух, слуховой трубы и среднего уха, воспалительных заболеваний глотки, 

гортани, а также нижних отделов дыхательных путей, отрицательно 

сказывается на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, 

приводит к целому комплексу неврологических расстройств [7, 27, 106].   

Хронический ринит – это заболевание слизистой оболочки полости носа, 

сопровождающееся хотя бы одним из следующих симптомов: заложенностью 

носа, выделениями из носа [111]. По результатам эпидемиологических 

исследований около 20% населения страдают хроническим ринитом, до 40% 

периодически отмечают наличие тех или иных симптомов данной патологии, 

тем самым занимая существенное место в общей структуре заболеваний 

верхних дыхательных путей [12, 41, 94, 105]. Необходимо отметить, что 

сохраняется стойкая тенденция к увеличению численности больных, 

страдающих данной патологией [31]. 

О различных органах человека можно сказать: Mies van der Rohe «форма 

следует за функцией», но в отношении полости носа можно утверждать, что 

здесь функция почти всегда зависит от формы [71, 91]. Ключевой структурой, 

которая определяет нос, как парный орган, является перегородка носа, 

обеспечивающая цикличность и симметричность деятельности полости носа и 

всех его функций [13].  

Деформация перегородки носа – одно из наиболее частых заболеваний, 

с которым приходится сталкиваться ЛОР-специалисту. На первый взгляд, 

даже незначительное искривление перегородки носа со временем может 
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привести к вазомоторной дисфункции сосудистой сети нижних носовых 

раковин и хронической назальной обструкции [1]. Вопросы классификации, 

диагностики и способы лечения хронических ринитов имеет длительную 

историю изучения и по настоящее время остаются нерешенными [29]. Понятия 

«идиопатический ринит», «неинфекционный круглогодичный 

неаллергический ринит», «нейровегетативная форма хронического 

вазомоторного ринита» [8] описывают группу практически одинаковых по 

патогенезу и клиническим проявлениям заболеваний, которые могут быть 

вызваны различными причинами. Сам термин «вазомоторный ринит» в 

последнее время подвергается обоснованной критике, в первую очередь 

потому, что нарушение вазомоторной иннервации, лежащее в основе 

патогенеза данного заболевания, имеет место практически при всех формах 

ринита. [21, 75]. Развившееся хроническое повреждение нижних носовых 

раковин в большинстве случаев является той точкой отсчета, когда пациент 

впервые начинает отмечать нарушение носового дыхания, достигающее в 

дальнейшем выраженных проявлений носовой обструкции.    

Эффективное лечение данного контингента больных только 

хирургическое [22, 37]. Применяемые методы хирургического вмешательства 

должны отличаться малоинвазивностью, гарантирующей раннюю 

реабилитацию больного, и эффективностью, а также иметь стойкие 

отдаленные результаты [25, 29, 84]. Удельный вес таких заболеваний 

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

стационаре [31, 45, 108]. 

Диагностика и выбор тактики хирургического лечения вазомоторного 

ринита 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 [33].  
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Современные методики хирургического лечения данной патологии 

предусматривают уменьшение объема кавернозной ткани нижних носовых 

раковин за счет механического, физического или химического воздействия 

[30]. Однако следует отметь, что на практике нередки случаи, когда 

проведенное хирургическое вмешательство на нижних носовых раковинах, 

связанное с вазомоторным поражением, носит кратковременный эффект или 

вовсе не приводит к улучшению качества носового дыхания. Помимо этого, 

подслизистое вмешательство на нижних носовых раковинах при 

вазомоторном рините «запускает» механизм фиброза глубокого слоя их 

слизистой оболочки [50].  В таких случаях пациенту приходится переносить 

повторное хирургическое вмешательство с иссечением 

фиброзногипертрофированных участков нижних носовых раковин [26, 49].  

Если исходить из того, что результаты предоперационного 

обследования больного были оценены оториноларингологом правильно и у 

больного отсутствуют какие-либо другие признаки затруднения носового 

дыхания, то причины неудовлетворительного результата хирургического 

лечения вазомоторного ринита следует, на наш взгляд, искать в особенностях 

анатомического строения нижних носовых раковин, которые определяются 

только во время операции. Все это свидетельствует об актуальности 

дальнейшего совершенствования методов хирургического лечения 

вазомоторного ринита. 

Цель исследования: повысить эффективность хирургического лечения 

вазомоторного ринита посредством разработки метода хирургического 

вмешательства на структурах нижних носовых раковин с учетом 

анатомических особенностей. 

Задачи исследования:  

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 
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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.  

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 
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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 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. 

 

Апробация результатов исследования 

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.). 
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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. 

 

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. 

 

Публикации материалов исследования 

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

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

изобретение. 

 

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. 
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Структура и объем работы 

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. 
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Глава 1. 

Обзор литературы 

1.1. Вазомоторный ринит – этиопатогенетические аспекты.   

Вазомоторный ринит (ВР) - хроническое заболевание, при котором 

дилатация сосудов носовых раковин и/или назальная гиперреактивность 

развиваются под воздействием неспецифических экзогенных или эндогенных 

факторов, но не в результате иммунологической реакции и не сопряжены с 

эозинофилией [20]. 

На сегодняшний день все реже встречается в литературе термин 

«нейровегетативная форма вазомоторного ринита», предложенный 

Л.Б.Дайняк (1966). Взамен в современной литературе можно увидеть термин 

«неинфекционный неаллергический ринит», который более точно описывает 

этиологию заболевания, но не применим в практическом здравоохранении.  

В отечественной оториноларингологии с конца XIX века были 

предложены различные классификации хронических ринитов. Их выделяли 

как по форме заболевания, так и по причинам возникновения [61]. Так в 1889 

г. С.Ф. Штейн описал вазомоторный ринит [60].  В 1922 году М.Ф. Цитович 

предложил выделять 3 стадии хронического ринита: простой, 

гипертрофический и атрофический [58]. В 1927 году Н.Д. Ходяков предлагает 

выделять простой, катаральный, гипертрофический катаральный, 

атрофический и симптоматический (склерома, сифилис, озена и др.) риниты 

[56]. 

В 1936 В.Ф. Ундриц впервые предложил выделение форм ВР на 

аллергический и неаллергический [53].  

Рядом отечественных авторов (В.И. Воячека, К.А. Орлеанского, Я.А. 

Гальперина, Б.С. Преображенского) в 1947 году были выделены 3 формы 

хронического ринита простой катаральный насморк, гиперпластический и 

простой атрофический, отдельно особые формы: зловонный (при 

инфекционных гранулемах), нервный или вазомоторный насморк. 
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И.Б. Солдатов (1994) выделил катаральные, гипертрофические, 

атрофические простые (ограниченные и диффузные) и зловонные, а также 

вазомоторные (аллергические и нейровегетативные) формы хронических 

ринитов [52]. 

Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко (1997) классифицировали риниты по 

генезу и причинам возникновения патологического процесса, разделив на 

острые, хронические и вазомоторные ринопатии [3].   

В 1997 году в ходе дискуссий Российским обществом ринологов была 

предложена классификация хронических ринитов, опирающаяся на 

этиологические факторы, клинические проявления и риноскопической 

картины заболевания [34]. 

Л.Б. Дайняк (1966) были исследованы клинические, 

патофизиологические аспекты, а также этиология, патогенез и клиническое 

течения ВР. На основании этих данных была предложена классификация 

вазомоторного ринита как аллергическую форму, так и нейровегетативную 

[8]. 

В последние годы наблюдается рост числа заболеваний полости носа и 

околоносовых пазух (ОНП). Их удельная доля в структуре JIOP-патологии 

возрастает [28]. Особенно высока заболеваемость хроническими формами 

ринитов [41]. Заболевание чаще всего встречается у молодых людей в возрасте 

20–40 лет.  По одним источникам, ими страдает 10-20% населения [99], по 

другим, эта цифра достигает 40% [97]. По опросам здоровых людей, не 

страдающих ринитами, показали, что у 40% наблюдались симптомы 

патологии полости носа [104]. В структуре хронических ринитов 

вазомоторный достигает 20-25% [2, 43]. 

В основе патологического процесса при ВР лежит повышенная 

возбудимость вегетативной нервной системы, вызывающая аномальную 

реакцию на обычные раздражители. Одномоментно с этими реакциями 

происходит трансформация реснитчатого эпителия слизистых оболочек (СО) 

носовой полости в бокаловидные клетки, функция которых состоит в 
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выработке слизи. В результате резко увеличивается количество секрета при 

одновременном замедлении его продвижения и снижении всасывательной 

способности СО, из-за чего пациент постоянно ощущает заложенность носа и 

испытывает сложности с носовым дыханием. Нарушение регуляции тонуса 

сосудов при этом может затрагивать только носовую полость или выступать 

одним из проявлений общего нарушения сосудистого тонуса при 

нейроциркуляторной дисфункции с преобладанием парасимпатического 

отдела. 

Эти симптомы часто усугубляются определенными резкими запахами 

(например, духи, табачный дым, пары краски, чернила); алкоголем; острой 

пищей; эмоциями; и факторами окружающей среды, таких как температура, 

изменение барометрического давления, задымленность, загазованность 

окружающей среды [77]. Много исследований пытались изучить 

патогенетические механизмы вазомоторного ринита [96]. Современные 

теории отмечают роль увеличения холинергической железистой секреторной 

активности и увеличение ноцицептивных нейронов с повышенной 

чувствительностью [110]. В исследовании зарубежных коллег пришли к 

выводу, что система вегетативная дисфункция является значимым у пациентов 

с ВР (р<0.005) [83]. 

Для ВР характерно преимущественно затруднение носового дыхания, 

наступающее из-за быстрого набухания СО полости носа, наличие слизистых 

выделений, стекающих по задней стенке глотки, периодический кашель, реже 

- чихание, зуд [69, 102]. Заложенность носа носит обычно периодический 

характер, усиливается в горизонтальном положении тела или при воздействии 

температурного фактора [2]. Выделения, как правило, носят слизистый или 

водянистый характер, обильны, после высыхания не оставляют следа на 

платке [20, 32]. В большинстве случаев ВР развивается у людей старше 20 лет, 

чаще у женщин [101]. При ВР носовые раковины при осмотре увеличены, 

цианотичны, иногда бледные, с кровоизлияниями. После аппликации на 

поверхность СО нижних носовых раковин (ННР) 0,1% раствора адреналина 
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носовые раковины, как правило, хорошо уменьшаются в размерах, как и при 

кавернозной форме гипертрофического ринита. ВР часто развивается на фоне 

вегетососудистых расстройств, носящих парасимпатическую тенденцию [54]. 

При сборе анамнеза и клиническом обследовании выявляются красный 

дермографизм, акроцианоз, повышенное потоотделение, снижение 

температуры тела, снижение артериального давления, брадикардия, 

повышенная сонливость [43]. 

На основании визуальных данных, даже с использованием 

эндоскопической техники, невозможно дифференцировать формы ринитов, 

поскольку слизистая оболочка обладает широким полиморфизмом 

макроскопических изменений, что затрудняет дифференциальную 

диагностику [57]. 

Ряд методов диагностики, встречающихся в литературе, основан на 

морфологическом исследовании материала мягких тканей полости носа. 

Отмечается их высокая информативность и достоверность [39]. М.С. 

Плужников, Я.А. Накатис предлагают использовать контактную 

биомикроскопию, которая позволяет оценить состояние эндоназального 

кровотока и дифференцировать различные заболевания полости носа [40]. 

Необходимость наличия диагностической стационарной установки затрудняет 

применение этого метода в амбулаторной практике. 

И.Ю. Серебрякова предложила дифференцировать формы хронического 

ринита на основании морфологического исследования СО ННР, взятой путем 

внутрислизистой щадящей биопсии [49]. Это исследование проводится с 

помощью специального биопсийного пистолета, иглу которого вводят в толщу 

носовой раковины до 5 см. При этом получают биоптат, в котором 

представлены все слои исследуемого органа. Таким образом, при дальнейшем 

гистологическом исследовании можно точно установить диагноз. Такая 

диагностика представляется наиболее достоверной, но и она не лишена 

недостатков. Сам метод сложен в исполнении, требует наличия навыков 

взятия биопсии, гистологического исследования материала, привлечения 
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врачей-гистологов. К недостаткам можно также отнести инвазивность, а 

значит, повреждение СО, и дороговизну (необходимость наличия микроскопа, 

расходных материалов) [57]. В связи с этим, данное исследование подходит 

больше для научного применения, а в рутинной клинической практике трудно 

выполнимо [20]. Этим же автором предложен еще один способ, который 

основан на измерении активности пероксидаз назального секрета в комплексе 

с цитологическим исследованием, посредством чего можно определить форму 

хронического ринита [50]. 

Гистологическая картина различных форм ринита описана в 

исследованиях зарубежных коллег и характеризуется изменениями во всех 

структурах СО ННР: дистрофия и десквамация базального слоя, выраженное 

утолщение и гиалиноз базальной мембраны эпителия, определение 

кавернозных сосудистых структур, с неравномерным склерозом стенок и 

атрофией мышечного слоя и лимфоцитарной инфильтрации стромы при 

гипертрофическом поражении [68]; изменения сосудистых структур в виде 

неравномерного склероза стенок и атрофии мышечного слоя и лимфоцитарной 

инфильтрации стромы при вазомоторном поражении [80, 100].  

В последнее время всю большую популярность находит метод 

контактной микроэндоскопии [63]. В зарубежной литературе имеются данные 

о том, что прижизненное морфологическое исследование слизистой оболочки 

позволяет дифференцировать различные заболевания полости носа [78, 99]. 

В отечественной литературе также есть работа, посвященная контактной 

микроэндоскопии М.А. Хорольская называет этот метод перспективным 

направлением в решении вопроса верификации хронических ринитов. 

Контактная микроэндоскопия - это эндоскопия на клеточном уровне, когда 

после соответствующего окрашивания слизистой оболочки можно наблюдать 

клетки, ядра и цитоплазму поверхностных слоев эпителия. Диагностические 

критерии, разработанные автором, позволяют проводить экспресс-

диагностику вазомоторного и гипертрофического ринитов [57]. 
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За последние 20-30 лет предложено множество различных методов, 

позволяющих определять функциональное состояние носа посредством 

вычисления разнообразных количественных параметров. Это такие методы, 

как флоуметрия, осциллометрия, акустическая эхолокация, назометрия. Но и 

они имеют ряд недостатков: субъективность оценки, малая информативность, 

техническое несовершенство [47]. 

А.Г. Шантуров и соавторы сообщали об оценке дыхательной функции 

посредством определения времени форсированного вдоха через каждую 

половину полости носа в отдельности и через обе половины одновременно до 

и после смазывания слизистой оболочки полости носа 0,1% раствором 

адреналина. Было установлено, что после анемизации слизистой оболочки у 

больных с вазомоторным ринитом до операции перечисленные показатели 

достигали значений, которые практически не отличались от результатов 

такого же исследования в послеоперационном периоде. В случаях же 

выраженных гипертрофических изменений статически значимых колебаний 

показателей дыхательной функции полости носа до и после адренализации не 

отмечалось, что свидетельствовало о необходимости применения более 

радикальных хирургических методов [59]. 

Исходя из выше сказанного следует отметить, что объективная оценка 

основных функций полости носа имеет большое значение в диагностике и, 

соответственно, в выборе метода хирургического лечения заболевания. 

В настоящее время широко используется метод оценки функций носа - 

риноманометрия и акустическая ринометрия. Эти методы считаются 

объективными и доступными [85]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день не существует объективного способа 

дифференциальной диагностики хронических ринитов позволяющего 

достоверно определить стадию и глубину патологического процесса в нижних 

носовых раковинах на этапе обследования. Отсутствие объективной 

дифференциальной диагностики влечёт за собой возможность 



17 

 

диагностической ошибки, а, следовательно, и выбор метода лечения не всегда 

бывает оптимален [35]. 

1.2. Вопросы консервативного лечения вазомоторного ринита.  

Консервативное лечение больных с ВР в первую очередь направлено на 

устранение назальной обструкции, вследствие полнокровия и отека слизистой 

оболочки раковин, и уменьшению выделений из полости носа.  

К основным группам назальных препаратов относятся лекарственные 

вещества для топического применения: местные антигистаминные средства 

(интраназальные капли), интраназальные глюкокортикостероиды (ИнГКС), 

кромоны, интраназальные деконгестанты, интраназальные 

антихолинергические средства, топические средства барьерного типа 

действия [16, 24]. Традиционно лекарственные средства выбирают на 

основании контролируемых клинических исследований [62, 70, 87].  

Анализируя отечественные и зарубежные источники, было выявлено, 

что «золотым стандартом» лечения ВР являются интраназальные 

глюкокортикостероиды, которые имеют свою доказательную базу в случае 

преобладания отека ННР и заложенности носа (по P.W.Wheeler и S.F.Wheeler, 

2005). 

Препарат/группа препаратов Степень обоснованности 

рекомендаций 

Топические M-холиноблокаторы (в случае преобладания 

ринореи среди клинических симптомов ВР) [92] 

A 

Азеластин, левокабастин (в случае преобладания ринореи, 

чихания, постназального синдрома и заложенности носа) 

[89] 

В 

ИнГКС (в случае преобладания отека ННР и заложенности 

носа) [89] 

В 

Кромоны (при преобладании чихания и заложенности носа 

у пациентов старше 2 лет) [89] 

В 

А = Случай, когда нижняя граница доверительного интервала для эффекта лечения превышает клинически 

значимый выигрыш: рандомизированные испытания с низким уровнем ошибок; В = Случай, когда нижняя 

граница доверительного интервала для эффекта лечения ниже клинически значимого выигрыша, но точечная 

оценка выше: рандомизированные испытания с высоким уровнем ошибок  

 

Основными подходами к терапии ВР является использование ИнГКС, 

которые по своей эффективности превосходят антилейкотриеновые и 
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антигистаминные препараты [67, 81, 96]. ИнГКС используются при 

воспалительных заболеваниях полости носа независимо от этиологии. Есть 

существенные доказательства, что ИнГКС используют при аллергическом 

рините, некоторых форм неаллергического ринита, в том числе при ВР и 

хроническом риносинусите. Так в 2002 году было проведено исследование 983 

пациентов, использовавшие ИнГКС в дозе 200 и 400 мкг в сутки в течении 1 

месяца. По результатам исследования определялись значительные улучшения 

общих назальных симптомов по сравнению с плацебо, и никакой разницы 

между 2 концентрации [109].   

ИнГКС были признаны эффективными и для лечения ВР [65, 73]. 

Однако есть исследования пациентов, не отвечающих на терапию ИнГКС. Они 

нуждаются в решении вопроса хирургической коррекции [72, 90]. 

Ирригационная терапия. 

Промывание носа солевыми растворами рассматривается как 

необходимый компонент лечения всех видов ринитов в связи с тем, что 

позволяет значительно облегчить и повысить качество лечения, является 

фактором сохранения и восстановления нормальной функции слизистой 

оболочки носа, а значит, ускоряет достижение ремиссии [74]. Без применения 

ирригационной терапии снижается эффективность применения местных 

ИнГКС. Применение растворов морской соли значительно снижает 

концентрацию инфекционного агента на слизистой оболочке, сокращает 

период репликации вируса, а следовательно — длительность болезни, быстро 

восстанавливает реологию назальной слизи и улучшат функцию 

мерцательного эпителия. В Кокрановской базе данных, включивших 8 

рандомизированных контролируемых исследований, метод рассматривается 

исключительно как дополнительная терапия с незначительными побочными 

эффектами [64, 103, 107]. Ирригационнная терапия дает хорошие результаты 

у пациентов с ВР, улучшая эндоскопические признаки, носовое сопротивление 

и эпителиальную трофику [95]. 
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Применение физиотерапевтического лечения в сочетании с магнитного 

и лазерного воздействия оказывает положительное действие на СО полости 

носа. Оба фактора способствуют улучшению процессов микроциркуляции в 

очаге поражения, повышают активность ферментов и ферментативных 

систем, усиливают процессы окисления биосубстратов, оптимизируют 

неспецифическую реактивность организма (Лопатин С.Б. и др., 1998, Мамедов 

А.Ф., 1991). Под влиянием магнитолазеротерапии у больных ВР наблюдается 

улучшение дыхательной функции полости носа, уменьшение гиперсекреции 

[10]. 

Исходя из изложенного следует отметить, что ВР требуют длительного 

многокомпонентного лечения, и использование ИнГКС, ирригационной 

терапии и применении физиолечения как отдельно или в комбинации, 

проявляется очень эффективным у большинства больных.  Такое сочетание 

консервативной терапии представляется целесообразным первой линии 

лечения для подавляющего большинства пациентов, страдающих ВР. 

 

1.3. Критический анализ хирургических методов лечения 

вазомоторного ринита. 

Понятия «вазомоторный ринит», «идиопатический ринит», 

«неинфекционный круглогодичный неаллергический ринит», 

«нейровегетативная форма вазомоторного ринита» (по классификации Л.Б. 

Дайняк) описывают группу практически одинаковых по патогенезу и 

клиническим проявлениям заболеваний, которые могут быть вызваны 

различными причинами. Сам термин «вазомоторный ринит» в последнее 

время подвергается обоснованной критике, в первую очередь потому, что 

нарушение вазомоторной иннервации, лежащее в основе патогенеза ВР, имеет 

место при всех формах ринита за исключением атрофического. В результате 

диагноз ВР становится чем-то вроде «мусорной корзины», куда попадают все 

формы ринита, природу которых не удалось установить либо из-за 

диагностической сложности клинического случая, либо из-за отсутствия у 
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врача возможности или желания провести необходимые дополнительные 

исследования [75]. Вазомоторная дисфункция сосудистой сети ННР может в 

дальнейшем перерасти в фиброзную дегенерацию и диагностировать это 

«пограничное» состояние представляется весьма трудным.  В результате этого 

развившееся хроническое повреждение ННР, в большинстве случаев, является 

той «точкой отсчета», когда пациент начинает отмечать нарушение носового 

дыхания, которое со временем достигает выраженной степени носовой 

обструкции. Обычно такие больные после неудачных попыток 

консервативного лечения направляются на оперативное лечение. Лечение 

данного контингента больных только хирургическое. При этом выбор 

хирургической методики должен базироваться не только на принципе 

малоинвазивности, гарантирующей раннюю реабилитацию больного, но и 

рациональности, которая обеспечивает долгосрочную эффективность 

проведенного лечения. 

Установка диагноза и выбор тактики хирургического лечения ВР на 

первый взгляд простая задача. Жалобы пациента и данные анамнеза 

заболевания, передняя и задняя риноскопия, эндоскопическое исследование 

полости носа, передняя активная риноманометрия (ПАРМ), выполненная до и 

после анемизации слизистой оболочки полости носа, обосновывают   диагноз 

ВР. Современные методики хирургического лечения данной патологии можно 

свести в одну концепцию – уменьшение объема кавернозной ткани нижних 

носовых раковин за счет механического, физического или химического 

воздействия. Но, следует отметь, что на практике нередки случаи, когда 

проведенное хирургическое вмешательство на ННР, связанное с ВР, носит 

кратковременный эффект или вовсе не приводит к улучшению качества 

носового дыхания. В таких случаях ранее пролеченному пациенту приходится 

перенести повторное хирургическое вмешательство с иссечением фиброзно-

гипертрофированных участков ННР.  

Помимо этого, по данным Серебряковой И.Ю. [49] подслизистое 

вмешательство на нижних носовых раковинах при гипертрофическом рините 
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«запускает» механизм фиброза глубокого слоя слизистой оболочки нижних 

носовых раковин. 

1.3.1. Физические методы хирургического лечения вазомоторного 

ринита. 

Первым методом лечения при вазомоторном поражении ННР была 

электрокаустика. Электрокаустика все больше критиковалась за 

необходимость повторения хирургического вмешательства потому, что она 

приводит к таким серьезным осложнениям, как синехии и стеноз полости носа. 

Стандартная техника состоит в коагуляции сзади наперед двумя 

параллельными бороздками по медиальной поверхности нижней носовой 

раковины. Высокая температура коагулирует ткани, вызывая некроз, который 

впоследствии ведет к фиброзу и сморщиванию раковины. Кровотечение при 

таких вмешательствах наблюдается редко, отмечаются временные жалобы на 

образование корок в полости носа [6]. Со временем были разработаны 

различные типы инструментов для гальванокаустики. Поверхностная 

электрокаустика – это явно деструктивная процедура. Она вызывает атрофию 

СО полости носа, метаплазию, потерю ресничек и снижение активности 

мукоцилиарного транспорта. Также могут образовываться постоянные корки, 

синехии между перегородкой носа и нижними носовыми раковинами. Хотя об 

этих нежелательных эффектах известно, она остается одним из наиболее часто 

применяющихся в практике методов.  

Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин. 

Этот метод появился вследствие внедрения в практику 

электрохирургических приборов, основанных на действии радиоволны. 

Впервые предложил использовать волны частотой 3,8 мГц американский 

учёный Ellman в 1978 г. Радиохирургическое лечение последнее время широко 

применяется в медицинской практике и, в частности, в оториноларингологии 

для воздействия на ННР [46, 51]. Исходящая из активного электрода 

радиоволна проходит через ткани и вызывает вскипание внутриклеточной 

жидкости, что приводит к сморщиванию кавернозной ткани и уменьшению 
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объема носовой раковины. При этом температура электрода остается 

достаточно низкой (около 800 С), не происходит повреждение окружающих 

тканей. 

 Такие вмешательство выполняется под местной анестезией в амбулаторных 

условиях. Кровотечение при этом практически отсутствует и тампонада носа 

не нужна. Нередко носовое дыхание улучшается сразу после проведения 

процедуры. В последующие 3-4 недели происходит дополнительное 

уменьшение объема раковин за счет фиброзного процесса в подслизистых 

тканях носовых раковин. Стойкое улучшение носового дыхания в течение года 

отмечается у 88,2% больных [18, 19].  

Метод эффективен в отношении уменьшения объема носовых раковин у 

больных вазомоторным и гипертрофическим ринитом. В то же время щадящей 

характер радиоволнового воздействия позволяет сохранить мерцательный 

эпителий и соответствует функциональному подходу.  

Ультразвуковая дезинтеграция.  

Метод подслизистого воздействия на ткань нижних носовых раковин 

путем высокочастотного ультразвука разработан в Ростовском медицинском 

университете (Л.А. Феркельман и М.Е. Винницкий). Аппараты ЛОРА и ЛОР-

Дон широко используются в нашей стране. При воздействии ультразвука 

образуется кавитационная полость, которая уменьшает объем ткани, с 

последующим рубцеванием. Этот метод наиболее эффективен при 

гипертрофическом процессе в носовых раковинах, значительно хуже – при 

вазомоторном процессе [48, 55].  

 

 

 

1.3.2. Инструментальные методы хирургического лечения 

вазомоторного ринита и их осложнения. 

Резекция и хирургическая редукция ННР известны с последних 

десятилетий XIX века. Jarvis (1882) был первым, кто описал резекцию частей 
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ННР при помощи проволочной петли. Затем в 1890-х годах Hartmann сообщил 

о своем опыте операций на ННР. Недостатки конхотомии были очевидными. 

Некоторые пациенты страдали от атрофического ринита или заболевания, 

известного как вторичная озена с симптомами сухости в носу, образованием 

корок, кровоточивостью, болезненностью и головной болью. Конхотомия 

была дискредитирована; многие хирурги предпочли такую более 

консервативную технологию, как латерализация и подслизистая резекция 

нижних носовых раковин [5, 6, 79]. Кроме отдаленных последствий, 

необходимо принимать во внимание и ранние осложнения, особенно сильное 

кровотечение. По нашему мнению, у лиц с гипертрофией нижних носовых 

раковин тотальная или субтотальная конхотомия не оправдана. Конхотомия 

несовместима с задачей «сохранения функции». Конхотомия необратима и 

лишает нос одного из его важных элементов. Таким образом, для этой 

технологии нет места в современной̆ функциональной хирургии полости носа. 

Для достижения желаемого эффекта существуют более щадящие 

хирургические методы.  

Латерализация, латеропексия. 

В ответ на побочные эффекты конхотомии Киллиан в 1904 г. предложил 

латерализацию (латеральное смещение) ННР. Раковина надламывалась и 

смещалась латерально плоским элеватором или носовым зеркалом с 

длинными браншами. Это процедура проста, не требует особого риска и не 

вызывает осложнений. С другой стороны, она не является особо эффективной. 

Латерализация легко выполняема, когда нижний носовой ход достаточно 

широк для перемещения ННР. В противном случае последняя стремится 

занять своё прежнее положение. Латерализация – это приемлемая технология 

в плане сохранения функции. Поскольку её эффект ограничен, она может быть 

использована как дополнительная процедура, например, в комбинации с 

операцией на перегородке полости носа [9].  

Подслизистая резекция кости нижней носовой раковины. 
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Осложнения после конхотомии заставили некоторых хирургов искать 

более щадящие хирургические методы для уменьшения размеров ННР. 

Первой представленной хирургической альтернативой была подслизистая 

резекция кости ННР (Low, 1906; Linhart, 1908, и др.). Würdemann заявлял, что 

его «раздражает практически каждый случай полного удаления носовой 

раковины» и он хочет «предотвратить плачевные результаты». Чтобы 

подслизисто приподнять оболочку ННР острым элеватором, делается 

довольно маленький вертикальный разрез, дополнительно она обнажается 

острым распатором, что позволяет выполнить продольную резекцию ННР 

[88].  

Подслизистая вазотомия. 

Основываясь на особенностях кровоснабжения пещеристых венозных 

сплетений ННР, руководствуясь принципом щадящего отношения к 

структурам СО полости носа, с целью уменьшения кровенаполнения венозных 

сплетений мы предложили операцию, названную "подслизистой вазотомией».  

Такое хирургическое вмешательство предложено братьями Г.З. 

Пискуновым и С.З. Пискуновым [36]. Техника операции проста и заключается 

в пересечении сосудов, идущих из костной основы ННР в собственный слой 

СО и принимающих участие в образовании артериовенозных анастомозов.  

Подслизистая вазотомия максимально щадит основные 

функциональные структуры СО: мерцательный эпителий, собственный слой с 

содержащимися в нем железами и венозными сплетениями. Выполнение 

подслизистой вазотомии показано при кавернозной форме хронического 

гипертрофического и вазодилататорной форме вазомоторного ринита. 

Использование ее при хронической форме ринита, когда произошла 

гиперплазия собственного слоя, сосудов, желез носовых раковин, не показано.  

Частичная резекция.  

Резекция заднего конца раковины была предложена, среди прочих, 

Proetz (1953), поскольку он полагал, что в большинстве случаев именно задняя 

половина ННР вызывает затруднение носового дыхания [86].  
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Goode (1978), Pollock and Rohrich (1984), Fanous (1986) и многие другие 

отстаивали резекцию передней части ННР. В отличие от Proetz, они 

рассматривали головку ННР как самое частое препятствие дыханию.  

Горизонтальная нижняя резекция нижнего края была рекомендована 

Courtiss и Goldwyn (1990) и др. Этот метод позволяет избежать риска 

возникновения кровотечения из крылонебной артерии. Некоторые авторы 

утверждают, что она лишь частично решает проблему, так как симптомы 

возвращаются (часто из-за вновь возникающей гиперплазии) и результат со 

временем может ухудшиться. Spector (1982) предложил диагональную 

резекцию большей части ННР. При этом методе сохраняется функционально 

важная головка ННР. Может отмечаться серьезное кровотечение из заднего 

отдела полости носа, так как при этой методике перерезается большой 

источник кровоснабжения ННР.  

Турбинопластика.  

В 1980-х годах был введен термин «турбинопластика» (Mabry, 1982). Он 

объединяет различные интратурбинальные методы хирургической редукции 

ННР с сохранением СО. Недавно рядом авторов были разработаны и 

распространены методы интратурбинальной редукции ННР: после смещения 

раковины в медиальном направлении производится разрез L-формы на её 

нижнелатеральном краю. Поднимается слизистый лоскут, и часть кости и 

паренхимы резецируется, по потребности. Затем слизистый лоскут 

укладывается на место и фиксируется.  

Внутрираковинная турбинопластика позволяет уменьшать размеры при 

сохранении всех функций СО, как было продемонстрировано Passali и 

соавторами (1999) в сравнительном исследовании. Второе её преимущество – 

низкая вероятность послеоперационного кровотечения и образования корок. С 

точки зрения «оптимального объема редукции с сохранением функции», 

внутрираковинная турбинопластика является методом выбора при лечении 

пациентов с вазомоторным поражением ННР. Это ткань-сокращающая 

процедура, но она может быть модифицирована в соответствии с патологией 



26 

 

без учета функции СО.  

По меньшей мере 13 хирургические методы были использованы в 

течение последних 130 лет для лечения ВР. Наш обзор литературы выявил 

серьезную нехватку квалифицированных исследований. Исследований, 

отвечающих критериям проспективного сравнительного рандомизированного 

исследования крайне мало. На наш взгляд, цель хирургического лечения 

уменьшения ННР следует с сохранением функции. С этой точки зрения, 

кажется, что электрокоагуляция, субтотальную конхотомию не следует 

использовать, так как эти методы являются слишком разрушительными.  

Лечения данных пациентов представляет собой достаточно сложную 

задачу. Выбор метода зачастую определяется личным опытом врача, а также 

доступностью того или иного оборудования. Необходимы 

рандомизированные исследования с четким соблюдением всех критериев, а 

также применение объективных методов исследования функций носа.  

Проспективное рандомизированное исследование было проведено 

Passali и соавторами (1999).  

Согласно этим данным, наилучшие результаты получены при 

подслизистой резекции в сочетании с латерализацией ННР.  

Наиболее соответствующими требованию «оптимального объема 

редукции в сочетании с сохранением функции» нам представляются 

подслизистая вазотомия и турбинопластика.  

Нехватка качественных научных исследований затрудняет выбор 

оптимального метода лечения при ВР. На наш взгляд, необходимо провести 

широкое изучение, объединяющее наиболее распространенные методы 

воздействия на ННР, с целью выработки четких показаний в зависимости от 

клинической формы хронического ринита.  

На сегодняшний день не проводился глубокий анализ причин 

неэффективности подслизистой вазотомии ННР у больных с ВР. Разбирая 

данный вопрос, нам бы не хотелось свести дискуссию в плоскость обсуждения 

корректности постановки диагноза или правильности выбора методики 
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хирургического вмешательства на ННР по разрушению её кавернозной ткани. 

Если исходить из того, что результаты предоперационного обследования 

больного были оценены оториноларингологом правильно и хирургическое 

вмешательство на остове перегородки носа позволило добиться её срединного 

положения, мы пришли к заключению, что установление причины 

неудовлетворительного результата хирургического лечения ВР следует 

проводить в поиске особенностей анатомического строения ННР, которые 

проявляются только во время операции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 

Методы обследования и общая характеристика 

обследованного контингента больных 

 

2.1. Общая характеристика обследованного контингента больных.  

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 



28 

 

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 

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: ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, ГКБ им. С.П.Боткина, 

ГКБ №3 им.М.П.Кончаловского, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ № 29 им. 

Н.Э.Баумана, ГКБ № 36 им. Ф.И.Иноземцева, ГКБ № 50 им. 

С.И.Спасокукоцкого, ГКБ № 52, ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова, ГКБ № 70 им. 

Е.О.Мухина, ГКБ № 71 им. М.Е.Жадкевича, НИКИО им. Л.И.Свержевского, 

ГВВ № 1, ГВВ № 2. 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 околоносовых пазух. 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.  

Критерием включения в данную группу были пациенты с диагнозом: 

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

исключение были: фиброзная и костная гипертрофия ННР, деформация 
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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. 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. 

2.2. Изучение отчетов заведующих ЛОР-отделениями стационаров 

города Москвы.  

Нами были проанализированы отчеты заведующих ЛОР-отделениями 14 

крупных стационаров города Москвы с 2002 года по 2017 год. Особенностью 

данного исследования заключалось в том, что нами проводились 

количественные подсчеты выполнения оперативного вмешательства на ЛОР-

органах, в том числе и на нижних носовых раковинах.  

В зависимости от вида хирургического лечения все пациенты были 

разделены на два блока: хронический вазомоторный и гипертрофический 

ринит. 

2.3. Характеристика I клинической группы. 

 Нами было обследовано и проведено хирургическое лечение 532 

пациентов, которые поступили в оториноларингологическое отделение ГБУЗ 

НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ за период с 2014 по 2015 гг., которые 

составили I клиническую группу. Данным пациентам проводилось 
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оперативное вмешательство в объеме: септопластика, подслизистая вазотомия 

ННР.  

Мужчин было 257 (48,4%), женщин – 275 (51,6%). Возраст от 16 до 58 

лет, со средним значением, равным 37 лет. Распределение больных по полу и 

годам представлено в табл. 2.3.1.  

Критерием включения в исследование в данную группу служили 

пациенты с установленным диагнозом искривления перегородки носа, 

вазомоторный ринит, нейровегетативная форма. Исключения составили 

пациенты, у которых отмечалось фиброзное поражение слизистой оболочки 

ННР.  

Таблица 2.3.1. Распределение пациентов, которым проводилось 

хирургическое лечение на структурах полости носа и околоносовых пазух 

(n=532).  

 

Год 

Пол 

2014 2015 Всего 

 (абс./относит.) 

Мужчины 141 116 257 

48,4% 

Женщины 167 108 275 

51,6% 

Всего 

(абс./относит.) 

308 

57,9% 

224 

    42,1% 

532  

100% 

 

 

2.4. Характеристика II клинической группы. 

Под нашим наблюдением с 2016 по 2017 годы находилось 110 пациентов 

с установленным диагнозом искривления перегородки носа, вазомоторный 

ринит, нейровегетативная форма, проходившие стационарное лечение в ГБУЗ 

НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, у которых при выполнении 

подслизистой вазотомии интраоперационно отмечались анатомические 

особенности строения СО ННР. Данный контингент больных составил II 

клиническую группу. Лиц мужского пола было 52 (47,3%), женского – 58 
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(52,7%). Возраст от 16 до 43 лет. Распределение больных по полу представлено 

в табл. 2.4.1. Из исследования исключались больные с фиброзной 

гипертрофией нижних носовых раковин, деформацией пирамиды наружного 

носа, влияющей на носовое дыхание, с гипертрофией глоточной миндалины, с 

полипозным процессом в полости носа.  

Таблица 2.4.1. Распределение пациентов с вазомоторным ринитом 

(n=110). 

 

Всего 

Пол 

Всего 

 (абс./относит.) 

Мужчины 52 

47,3% 

Женщины 58 

52,7% 

Всего 

(абс./относит.) 
110  

100% 

 

 

2.5. Характеристика методов исследования, примененных при 

обследовании больных клинических групп. 

С целью определения объема хирургического лечения нами был 

проведен осмотр и комплекс исследований, направленных на установление 

диагноза и выявление индивидуальных особенностей течения патологии у 

конкретного пациента: сбор жалоб пациента; выяснение истории развития 

заболевания и выявление сопутствующей патологии. Всем пациентам мы 

проводили осмотр ЛОР-органов и общеклиническое обследование, 

включающее в себя лабораторные, физикальные и инструментальные методы 

исследования. В стандартное скрининговое обследование больных входили: 

клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 

исследование крови на ВИЧ, RW, HbS, HCV, группу и резус принадлежность, 

электрокардиография, рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки и околоносовых пазух носа. 
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Осмотр ЛОР-органов (см. рис. 2.5.1) включал в себя переднюю и заднюю 

риноскопию, ороскопию, мезо- и гипофарингоскопию, непрямую 

ларингоскопию и отомикроскопию по общепринятой методике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.1. Осмотр пациента (передняя риноскопия). 

 

Эндоскопическое исследование полости носа. 

Метод эндоскопического исследования полости носа во всем мире 

является «золотом стандартом» в оториноларингологии, его результаты 

положены в основу доказательной медицины. Целью эндоскопического 

исследования полости носа является обнаружение и детализация локальных 

изменений внутриносовых структур, которые обычными методами осмотра 

выявить практически невозможно. Методика исследования была 

общепринятой, при этом мы использовали жесткие оптические системы с 

углом зрения 0°, 30° и диаметром 2,7 мм, 4,0 мм (см. рис. 2.5.2). 

Проводя эндоскопическое исследование в динамике, мы отмечали сроки 

образования раневого отделяемого и геморрагических корочек. 

Примененное медицинское оборудование: жесткие эндоскопы Karl Storz 

GmbH&Co.KG с оптической системой HOPKINS (Германия); видеоархиватор  

Karl Storz AIDA®(Германия).  

Сроки выполнения исследования: до лечения и на 5, 14, 30 сутки, 6 

месяцев и 1 год после хирургического лечения. 
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Рисунок 2.5.2. Эндоскопическое исследование полости носа. 

 

Компьютерная томография ОНП. 

Основным методом в диагностике патологии полости носа, ОНП и 

смежных областей являлась рентгеновская КТ. Информация, полученная при 

спиральной КТ, позволяет воссоздать изображение анатомических структур 

без эффектов наложения с высоким уровнем пространственного разрешения. 

Данное исследование было использовано для исключения костной 

гипертрофии ННР. 

При исследование пациента располагали в положении лежа на спине 

(см. рис. 2.5.3). В стандартной диагностической ситуации выполняли КТ-

исследование только в одной, коронарной, проекции. Трубку томографа 

наклоняли таким образом, что бы плоскость сканирования была 

перпендикулярна линии, проходящей через наружный слуховой проход и 

наружный угол глаза. Исследование проводили при уровне окна 210-250 НU, 

ширине окна 1800-2250 НU. Толщина среза была не более 0,5 мм. В сложных 

диагностических ситуациях, например при подозрении на деструкцию стенок 

ОНП или в случаях многократных предшествующих операций, мы выполняли 

КТ в двух проекциях - коронарной и аксиальной. 
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Рисунок 2.5.3. Подготовка больного к КТ исследованию. 

Примененное медицинское оборудование: спиральный томограф Hi 

Speed DX/i (General Electric, США). 

Сроки выполнения исследования: однократно до лечения. 

 

Комплексное функциональное исследование носового дыхания.  

Функциональную диагностику носового дыхания мы проводили при 

помощи риноманометрического комплекса Otopront RHINO-SYS (см. рис. 

2.5.4.), являющийся последним поколением риноманометров, позволяющий 

проводить переднюю активную риноманометрию (ПАРМ). 

Высокочувствительные датчики проводят измерения повышенной точности. 

Возможности прибора позволяют раздельно изучать ламинарный и 

турбулентный воздушные потоки. Ринометр RHINO-SYS оснащен 

аналитической программой Г. Млинского (G.Mlynski), позволяющей 

проводить дифференциальный анализ возможных причин затруднения 

носового дыхания [93]. А также при помощи риноманометрического 

комплекса Otopront RHINO-SYS мы оценивали динамику восстановления 

поврежденных тканей нижних носовых раковин. 

 

          А. 
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        Б.  

 

Рисунок 2.5.4. Аппаратный риноманометрический комплекс RHINO-

SYS (А), проведение исследования (Б). 

 

Комплексное исследование носового дыхания до оперативного лечения мы 

проводили до анемизации СО полости носа и после анемизации.  

 

Передняя активная риноманометрия. 

Для объективизации изменений носового дыхания в процессе лечения 

мы применили метод ПАРМ, который оценивает вентиляционную функцию 
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носа. Исследование проводили по стандартной методике при постоянном 

давлении 150 Ра, при этом оценивали скорость потока воздуха (СПВ) в мл/с 

при вдохе (in.) и выдохе (ex.), и сопротивление носа (СН) в сПа/мл. Результат 

проведенного исследования отображался графически с четкими числовыми 

значениями (см. рис. 2.5.5.). 

 

 

Рисунок 2.5.5. Результат исследования ПАРМ. 

Результаты ПАРМ мы соотносили с классификацией назальной 

обструкции по Бехман [66] (см. табл. 2.5.1).  

Таблица 2.5.1. Степени назальной обструкции по W.Bachmann. 

Степень обструкции 

носового дыхания   

СПВ 
[мл/с] при 150 Па 

СН 
[сПа/мл] при 150 Па 

Обструкции нет  > 500 < 0.3 

Легкая степень 300 – 500 0.3 – 0.5 

Умеренная степень 180 – 300 0.5 – 0.8 

Высокая степень < 180 > 0.8 
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Примененное медицинское оборудование: Аппаратный 

риноманометрический комплекс RHINO-SYS (Happersberger Otopront GmbH, 

Германия), в режиме Rinomanometry. 

Сроки выполнения исследования: до лечения, на 5, 14, 30 сутки, 6 месяцев 

и 1 год после хирургического лечения. 

 

Комплексная оценка состояния мукоцилиарного транспорта СО 

полости носа. 

Важным показателем в оценки функционального состояния СО верхних 

дыхательных путей является скорость/время мукоцилиарного транспорта. Во 

время воспалительных процессов, носящий хронический характер, в СО носа 

отмечается повышение процесса экссудации, изменение реологических 

свойств назального секрета, что приводит к замедлению транспортной 

функции. Для оценки транспортной функции СО полости носа нами был 

применим достаточно простой, быстрый и эффективный тест с сахарином. 

Сахарин наносился на слизистую оболочку нижней носовой раковины и 

определялось время с момента нанесения сахарина до момента появления 

сладкого вкуса во рту. Сравнивая время эвакуации тестируемого вещества из 

исследуемой области с условным нормальным значением, мы судили о 

транспортной функции реснитчатого эпителия [44].  

Результаты мы соотносили со схемой оценки результатов сахаринового 

теста M. Grossan [82] (см. табл. 2.5.2.).  

 

Таблица 2.5.2. Схема оценки результатов сахаринового теста M. 

Grossan. 

 

Минуты Формы (фазы) течения 

1-4 аллергический ринит, острая фаза 

5-7 норма 

9-15 острый инфекционный ринит 

16-28 хронический ринит 

http://surgeryzone.net/info/informaciya-po-allergologii/allergiya.html
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 30 необратимые изменения 

 

Сроки выполнения исследования: до лечения, на 5, 14, 30 сутки после 

хирургического лечения. 

 

Методика забора гистологического материала и морфологический 

метод изучения состояния СО ННР. 

Данное исследование мы проводили только у больных, которым в ходе 

хирургического вмешательства проводилось иссечение части слизистой 

оболочки ННР.  

 

          А. 

 
 

Рисунок 2.5.6. Забор СО ННР при иссечении для гистологического 

исследования. А – удаленная часть СО ННР для гистологического 

исследования. 

 

Гистологическое исследование проводили на кафедре патологической 

анатомии (заведующий – проф. О.В. Зайратьянц) ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава России на базе ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ. 

 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. Использовали метод обезвоживания в спиртах восходящей 

концентрации, затем образцы ткани проводили через ксилол и заливали в 
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парафин. Из парафиновых блоков на ротационном микротоме изготавливали 

гистологические срезы толщиной 3-4 мкм, по 2-3 среза с каждого блока. 

Гистологические срезы монтировали и расправляли на предметных стеклах, 

гидратировали, проводя через ксилол, спирты нисходящей концентрации до 

воды и окрашивали гематоксилином и эозином. Полученные препараты 

заключали под покровные стекла с использованием полистирола. 

Гистологические препараты изучали и фотографировали. При обнаружении 

дефектов полученных препаратов (тангенциальный или фрагментированный 

срез и т.д.), производили переориентировку парафинового блока в микротоме 

и изготавливали новые гистологические препараты, адекватные задачам 

исследования. 

Примененное медицинское оборудование: заливочная станция Microm 

(Германия), микротом Leica (Германия), микроскоп Leica DM LB (Германия), 

цифровой фотоаппарат Olympus (Япония).  

Сроки выполнения исследования: однократно во время хирургического 

вмешательства. 

Примечание: только у больных, которым в ходе хирургического 

вмешательства проводилось иссечение СО ННР. 

 

2.6. Методы хирургического лечения, примененных у больных 

клинических групп. 

В нашу клиническую часть работы вошли пациенты с хирургической 

патологией ЛОР-органов. Исходя из современных данных фармакокинетики и 

фармакодинамики антибактериальных препаратов, а также, учитывая 

особенности хирургических вмешательств в условиях ЛОР-стационара, с 

целью профилактики хирургических инфекций всем больным за 30 минут до 

операции мы вводили Цефазолин 1 г в/м. 

Хирургическое лечение больных мы проводили в объеме, которое 

соответствовало стандарту лечения данной нозологии. Во время операции мы 

использовали хирургический инструментарий для оториноларингологии 



40 

 

фирмы Karl Storz (Германия) (см. рис. 2.6.1.). Во время хирургического 

вмешательства визуальный контроль мы осуществляли при помощи 

налобного осветителя (Karl Storz), жесткой эндоскопической техники 

(HOPKINS, Karl Storz с углом зрения 0°, 30° и 45°) (см. рис. 2.6.2.). Всем 

больным хирургическое лечение мы проводили под общей комбинированной 

анестезией по эндотрахеальной методике с управляемой гипотензией. 

 

 

 

Рисунок 2.6.1. Стандартный набор хирургических инструментов 

 

Рисунок 2.6.2. Эндоскопическая техника. 

 

2.6.1. Характеристика методов хирургического лечения. 
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Септопластику мы выполняли по методике M.N. Cottle (1958): после 

гемитрансфикционного разреза проводили поднадхрящничное тунелирование 

с полным обнажением искривленной зоны костно-хрящевого остова 

перегородки носа; экономно резецировали деформированный участок хряща 

и кости, который после моделирования реимплантировали; укладывали листы 

мукоперихондрия и шинировали перегородку носа силиконовыми сплинтами 

по методике А.И. Крюкова и соавт. [15] - нити, фиксированные к хоанальным 

краям силиконовых сплинтов, мы заводили через разные половины полости 

носа в носоглотку и под эндоскопическим контролем перебрасывали через 

сошник на противоположные стороны; септальные шины поочередно вводили 

в полость носа, при этом их хоанальные концы устанавливали вровень с краем 

сошника; переброшенные на противоположные половины полости носа нити 

подтягивали - при этом хоанальные края сплинтов сближаются - прошивали 

транссептально через шины передне-нижний отдел перегородки носа и 

формировали первый шов; дополнительно фиксировали септальные стенты в 

передне-верхнем отделе перегородки носа при помощи чрезшинного 

транссептального П-образного шва.  

Хирургическое лечение ВР преследует цель стойкого расширения 

общего носового хода. В проведении вазотомии нами было использованы 

общепринятые методики: раковина надламывалась и смещалась латерально 

плоским элеватором; после при помощи острого скальпеля производился 

вертикальный разрез длиной 0,5 см в области переднего края нижней носовой 

раковины; в область разреза вводился распатор, которым разрушались 

кавернозные тела и далее поперечными скользящими движениями 

продвигались по поверхности кости до задних отделов, отслаивая слизистую 

оболочку нижней носовой раковины (см. рис. 2.6.1.). 

      



42 

 

                                     

 Рисунок 2.6.1. Проведение отсепаровки слизистой оболочки ННР при 

помощи распатора (введение распатора). 

 

Проведение конхотомии заключается в иссечении гипертрофированных 

участков слизистой оболочки ННР. При этом мы использовали наложение 

кровоостанавливающего зажима на всю длину нижней носовой раковины для 

уменьшения кровенаполнения тканей и, соответственно, кровотечения. Затем 

конхотомными ножницами отсекали часть СО ННР на всем ее протяжении, 

уделяя особое внимание заднему концу раковины, обращенному к носоглотке. 

 

2.7. Методы оценки 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 послеоперационной полости носа мы оценивали состояние 

внутриносовых структур, подвергшихся хирургической коррекции. Более 

детальный контроль состояния послеоперационной полости проводился нами 

при эндоскопическом исследовании полости носа и сахариновый тест на 5, 14, 

30 сутки после хирургического лечения. Для оценки дыхательной функции 
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носа нами были применены ПАРМ, которые мы проводили на 5, 14, 30 сутки, 

6 месяцев и 1 год после хирургического лечения. 

 

Визуально-аналоговое исследование состояния послеоперационной 

полости носа. 

Оценку состояния и выраженность реактивных явлений в 

послеоперационной полости носа мы проводили с помощью разработанной 

нами визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Данное исследование в нашей 

работе проводилось в динамике. 

 

ВАШ по оценке воспалительных явлений в полости носа 

0 - воспалительных явлений нет 

1 - локальные воспалительные явления 

2 - умеренно выраженные воспалительные явления 

3 - ярко выраженные воспалительные явления  

Сроки выполнения исследования: 5, 14 и 30 сутки после хирургического 

лечения. 

 

 

Срок наблюдения и оценка отдаленных результатов. 

 Отдаленные результаты лечения мы оценивали через 6 месяцев и 1 год 

после хирургического лечения. При этом срок наблюдения за больными 

составил 2 года. 

Для удобства обработки совокупности полученных данных на каждого 

больного нами была разработана индивидуальная тематическая карта 

пациента. В ней мы фиксировали: паспортные данные пациента; номер 

контактного телефона; жалобы при поступлении; анамнез заболевания 

(давность заболевания, перенесенное консервативное или хирургическое 



44 

 

лечение); данные ЛОР-осмотра и эндоскопического исследования полости 

носа; данные рентгенографии ОНП; результаты лабораторных исследований. 

В тематических картах больного нами отмечались результаты проводимых 

нами исследований, которые были описаны выше.  

 

Статистическая обработка данных. 

Весь    цифровой    материал    подвергался    статистической    обработке. 

Последняя выполнялась 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). 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Результаты собственные исследований 

3.1. Распространение внутриносовых вмешательств на ННР в 

оториноларингологических отделениях города Москвы.  

Нами были изучены годовые отчеты заведующих ЛОР-отделениями 

города Москвы: до 2011 года – 22 ЛОР-отделения, с 2011 года – 14 ЛОР-

отделений, располагающихся в лечебно-профилактических учреждениях 

города. В годовых отчетах мы оценивали количество пациентов с 

хирургической ЛОР-патологией и количество пациентов с поражением ННР. 

Также изучены статистические данные о применяемых методов 
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хирургического лечения хронических ринитов в стационаре (подслизистая 

вазотомия, конхотомия ННР). 

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 (см 

таблицу 3.1.1., рис. 3.1.1. и 3.1.2.).  

 
Рисунок 3.1.1. Соотношение форм хронического ринита в стационарах 

города Москвы с 2002 по 2017 гг.  

 

 

 

Таблица 3.1.1. Распределение хирургических вмешательства в ЛОР-

стационарах города Москвы с 2002 по 2017 гг. 

 
Вид 

 

 

 

 

Год 

Всего 

пациентов с 

хирургическо

й патологией 

Хронический ринит 

Всего 
Гипертрофичес

кий ринит 

Вазомоторный 

ринит 

  Абс. Отн. 

(%) 

Абс. Отн. 

(%) 

Абс. Отн. 

(%) 

2002 14630 2496 17 1600 10,9 896 6,1 

2003 13790 3609 26,2 2008 14,6 1601 11,6 

2635733361

Соотношение форм 
хронического ринита

(абс. значения) 

Гипертрофическ
ий ринит

Вазомоторный 
ринит
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2004 14800 1390 9,3 896 6 494 3,3 

2005 15274 1436 9,4 915 6 521 3,4 

2006 15239 1665 10,9 953 6,2 712 4,7 

2007 15933 1833 11,5 790 5 1043 6,5 

2008 15869 2173 13,6 706 4,4 1467 9,2 

2009 15865 2580 16,2 655 4,1 1925 12,1 

2010 18228 2319 12,7 822 4,5 1497 8,2 

2011 17383 3946 22,7 2040 11,7 1906 11 

2012 20604 4008 19,4 2051 9,9 1957 9,5 

2013 17161 4028 23,4 2067 12 1961 11,4 

2014 19403 5687 29,3 2576 13,3 3111 16 

2015 22104 5211 23,6 2622 11,9 2589 11,7 

2016 25779 7807 30,3 2686 10,4 5121 19,9 

2017 28300 9530 33,7 2970 10,5 6560 23,2 

Всего 290362 59718 20,6 26357 9,1 33361 11,5 

 

 

 

Рисунок 3.1.2. Количество проведенных операций на ННР в 

стационарах города Москвы с 2002 по 2017 гг. в абсолютных значениях. 
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Проанализировав полученные данные, нами было отмечено, что в 

период с 2002 по 2017 гг. отмечается значительная разница в выборе 

проведения хирургического лечения на ННР. С 2003 по 2015 годы число 

операций, выполненных на ННР при вазомоторном поражении постепенно 

увеличиваются на 5-10% в год и в 2016 году нами отмечен резкий подъем до 

50%.  Начиная с 2003 по 2004 гг. выявлен спад на 55% вмешательств на ННР 

при постепенном росте вмешательств на ННР при гипертрофическом 

поражении.  Далее с 2004 по 2010 отмечается «плато» 819,6±22,09 

проведенной конхотомии в год (р<0,05) и резкий подъем показателей до 2040 

операций в 2011 году. С 2011 по 2013 года в ходе которых была проведена 

программа модернизации здравоохранения РФ мы отмечаем стандартное 

число проведенных конхотомий 2052,7±13,07 в год (р<0,05), которое 

постепенно нарастает на 24,7% в год вплоть до 2016 года.  

В отношении проведенных подслизистой вазотомии ННР нами 

отмечено пиковое значение отмечено в 2003 году до 1601 операций в год. 

Начина с 2004 года по 2009 включительно нами отмечено постепенный 

прирост показателей на 5,3% в год. С 2011 по 2013 года в ходе которых была 

проведена программа модернизации здравоохранения РФ мы отмечаем 

стандартное число проведенных операций 1941±9,31 человек в год (р<0,05), 

которое постепенно нарастает и в 2016 году резкий подъем до 5121 

проведенных вмешательств.  

Сопоставляя данные показателей проведенных операций на ННР 

(конхотомия и подслизистая вазотомия) хотелось отметить несколько 

эпизодов: перекрест наблюдается с 2006 по 2007 года; с 2011 по 2013 года 

отмечается «плато» показателей хирургических вмешательств равное 

1997±10,24 операций в год (р<0,05),  в 2016-2017 гг.  резкий подъем в сторону 

проведения подслизистой вазотомии на 97,8% по отношению к 2015 году.  

 

3.2. Результаты исследований, полученные при обследовании 
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пациентов I клинической группы. 

При опросе пациентов I клинической группы (n=532) нами выявлено, 

что основной жалобой у всех обследуемых пациентов, с которой они 

обратились к оториноларингологу, является затруднение носового дыхания.  

Данная жалоба имела временный попеременный характер, в основном в 

ночное время суток.  У 292 (54,9%) пациентов отмечали также слизистые 

выделения из носа, 427 (80,3%) - частые простудные заболевания и 

периодическую головную боль. Также было установлено, что 307 (57,7%) 

пациента периодически применяли деконгестанты длительностью от 3 до 6 

месяцев.  

По данным сбора анамнеза вышеуказанные жалобы беспокоили 

больных от 12 до 18 месяцев, что составило у 415 (78%) средняя 

продолжительность заболевания 15 месяцев, а у 85 (16%) – 17,5 месяцев. 

Сопутствующие заболевания внутренних органов выявлялись у 31 пациента 

представлена в таблице 3.2.1. Сопутствующая патология на момент 

проведения исследования находилась вне обострения. 

 

Таблица 3.2.1. Сопутствующая патология у пациентов клинических групп 

(n=131). 

 
 

Сопутствующая патология 

 

Всего 

за
б
о
л

ев
а

н
и

я
 

в
н

у
т
р

ен
н

и
х

 о
р

га
н

о
в

 Гипертоническая болезнь 

(медикаментозная компенсация) 
10 

Бронхиальная астма (ремиссия) 13 

Мочекаменная болезнь 12 

Хронический холецистит 15 

за
б
о
л

ев
а

н
и

я
 Л

О
Р

 

–
 о

р
га

н
о

в
 

Хронический тонзиллит (простая 

форма) 
30 

Хронический тонзиллит (токсико-

аллергическая форма I степени) 
24 
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Хронический субатрофический 

фарингит 
27 

 

При проведении передней риноскопии и результатов эндоскопического 

исследования полости носа нами было выявлено 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 проводилась диагностическая проба 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 (см. табл. 3.2.2. и табл. 3.2.3.). 

 

Таблица 3.2.2. Формы искривления перегородки носа обследованных больных 

(n=532). 

Форма девиации перегородки 

носа 
Абс. % 

S -образная девиация 147 27,6 

С -образное искривление 139 26,1 

Гребень 125 23,5 

Смешанная форма 121 22,7 

Всего 532 100 

 

Для определения степени септальной деформации нами использовалась 

классификация Г.С. Протасевича (1979) [42]. Распределение полученных 

данных представлено в табл. 3.2.3.  

Таблица 3.2.3. Распределение больных по степени выраженности 

искривления перегородки носа (n=532). 

Степень искривления 

перегородки носа 
Абс. % 
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I-степень 387 72,7 

II-степень 145 27,3 

III-степень 0 0 

Всего 532 100 

 

Для оценки степени обструкции носового дыхания всем пациентам I 

клинической группы мы проводили ПАРМ как до анемизации СО ННР, так и 

после неё. Полученные нами результаты приведены в табл. 3.2.4. 

Таблица 3.2.4. Средние показатели ПАРМ (р<0.05) в клинических группах 

(n=532). 

 До  

анемизации 

После  

анемизации 

СПВ 
(мл/с) 

228,07±4,14 424,23±4,28 

СН 
(сПа/мл) 

0,56±0,01 0,32±0,05 

 

Полученные нами результаты объективно свидетельствуют, что при 

обследовании пациентов I клинической группы (n=532) была зафиксирована 

умеренная степень носовой обструкции в обеих половинах носа (СПВ= 

228,07±4,14 мл/с, СН = 0,56±0,01 сПа/мл) и при проведении пробы с 

анемизации мы получили прирост показателей на 85%, что может косвенно 

свидетельствовать об обратимых процессах СО ННР.  

Для оценки транспортной функции СО полости носа мы применяли тест 

с сахарином. При выполнении данного теста нами было выявлено, что во всех 

пациентов I клинической группы (n=532) скорость МЦТ колеблется от 17 до 

28 минут, что соответствует хронической форме ринита (см. табл. 2.5.2. 

раздела 2.5) 

Таким образом, клиническая картина пациентов преимущественно 

сходна. Исходя из этого пациентам I клинической группы был установлен 

диагноз искривление перегородки носа, хронический вазомоторный ринит. 

Всем больным данной группы было проведено хирургическое вмешательство. 

Объем хирургического вмешательства и техника проведенных операций 
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описаны в разделах 2.6 и 2.6.1. 

 

3.3. Результаты, полученные в ходе хирургического лечения I 

клинической группы. 

Всем пациентам I клинической группы (n=532) мы проводили 

хирургическое лечение в объеме септопластика и подслизистая вазотомия 

ННР. 

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

гемитрансфикционного разреза проводили поднадхрящничное 

тунелирование; экономно резецировали деформированный участок хряща и 

кости; укладывали листы мукоперихондрия и шинировали перегородку носа 

силиконовыми сплинтами по методике А.И. Крюкова и соавт.  

При проведении подслизистой вазотомии посредством наложения 

разреза по передней поверхности ННР и разрушении кавернозной ткани 

формировался медиальный лоскут СО.  Далее при подтягивания 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 

определяли избыток СО ННР (см. рис. 3.3.1.). Таким образом нами 

интраоперационно была выявлена анатомическая особенность строения 

слизистой оболочки ННР у больных ВР.  

А. 
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Б. 

 

 

Рисунок 3.3.1. Определение избытка слизистой оболочки нижней 

носовой раковины путем подтягивания медиальной порции СО ННР. А – СО 

без избытка ткани, Б - СО с избытком ткани. 

Всем пациентам данной группы последним этапом хирургического 

лечения проводилась тампонада полости носа при помощи силиконовых 

гидротампонов (ЗАО МедСил, Россия) [14], которые устанавливались сроком 

на 1 сутки. В послеоперационном периоде мы проводили ежедневный туалет 

полости носа, орошение послеоперационной полости физиологическим и 

антисептическим растворами.  

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.  

 

3.4. Результаты лечения больных I клинической группы. 

 Результаты хирургического лечения у данной клинической группы мы 

оценивали, как объективными, так и субъективными методами исследования, 

которые подробно описаны в разделе 2.5. 

Степень послеоперационного воспаления СО полости носа мы 

оценивали по ванным ВАШ на 5, 14, 30 сутки после хирургического лечения, 

которые представлены в рисунке 3.4.1. 
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Рисунок 3.4.1. Степень послеоперационного воспаления СО полости 

носа по ванным ВАШ на 5, 14, 30 сутки после хирургического лечения (n=532). 

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. 

В послеоперационном периоде мы проводили ежедневный туалет 

полости носа, орошение послеоперационной полости физиологическим и 

антисептически растворами.  После проведенных манипуляций проводилось 

эндоскопическое исследование полости носа на 5-е, 14-е и 30 сутки, которые 

представлены на рисунке 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. 

А.  

 
 

В.  

2,3

0,8

0

3

2,2

0,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5 14 30

Б
ал

л
ы

 

Сутки

I-A подгруппа I-B подгруппа



54 

 

 

Рисунок 3.4.2. Эндоскопическая картина полости носа на 5-е сутки 

после хирургического лечения (А. I-А подгруппа, В. I-В подгруппа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.  

 
 

В.  

 

Рисунок 3.4.3. Эндоскопическая картина полости носа на 14-е сутки 

после хирургического лечения (А. I-А подгруппа, В. I-В подгруппа). 

 

А.    
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В. 

      
Рисунок 3.4.4. Эндоскопическая картина полости носа на 30-е сутки 

после хирургического лечения  (А. I-А подгруппа, В. I-В подгруппа). 

 

Как видно из эндоскопичской картины полости носа на 30-е сутки у всех 

пациентов отмечается схожая картина, однако при проведении нами 

сравнительного анализа исследования дыхательной функция носа 

зафиксированы отличия, данные которых приведены в табл. 3.4.1. 

 

Таблица 3.4.1. Результаты ПАРМ (р<0,05) клинических подгрупп на 5, 14, 30 

сутки, 6 месяцев и 1 год после хирургического лечения (n=532). 

 

Сутки 
5 сутки 14 сутки 30 сутки 6 месяцев 1 год 

 

 

Под 

группы 

СПВ 

(мл/с) 

СН 

(сПа

/мл) 

СПВ 
(мл/с) 

СН 
(сПа

/мл) 

СПВ 

(мл/с) 

СН 

(сПа

/мл) 

СПВ 

(мл/с) 

СН 

(сПа

/мл) 

СПВ 

(мл/с) 

СН 

(сПа

/мл) 

I-А 

подгруп

па 

513,87 
±  

27,44 

0,57 
± 

0,02 

548,39 
± 

21,26 

0,42 
± 

0,01 

614,44 
±  

17,42 

0,25 
± 

0,01 

653,23 
±  

12,38 

0,17 
± 

0,01 

696,33 
±  

11,24 

0,16 
± 

0,01 

I-B 

подгруп

па 

302,18 
±  

25,80 

0,62 
± 

0,03 

412,46 
±  

18,32 

0,48 
± 

0,02 

507,71 
±  

17,40 

0,30 
± 

0,01 

515,64 
±  

15,60 

0,33 
± 

0,02 

525,38 
±  

16,70 

0,34 
± 

0,03 
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Представленные результаты проведенного исследования указывают, 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 до 1 года после 

проведенного хирургического лечения. Следует отметить, что в отдаленном 

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

жалобы в виде затруднения носового дыхания. В ходе обследования данных 

пациентов нами отмечено, что при передней риноскопии и эндоскопического 

исследования полости носа определялось утолщение СО ННР, которая имела 

бугристую поверхность, бледно розовую окраску с цианотичными участками 

в передних 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. 

Данные пациенты (n=32) составили III клиническую группу.  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. Следует отметить, что данная клиническая группа была набрана для 
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анализа оценки исследования морфологического состояния СО ННР, так как в 

ходе операции у больных производился забор иссекаемых тканей.   

При морфологическом исследовании (описание проведение операций и 

методика изготовления и изучения гистологических препаратов подробно 

описана в разделе 2.5) 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). 

 

 

Характерные морфологические изменения в этой группе наблюдений. 

Изменения эпителия: метаплазированный многорядный цилиндрический 

слизь-продуцирующий эпителий (1). Выражены дистрофически изменения и 

десквамация, иногда с сохранением базального слоя клеток кубической 

формы. Рис. 3.4.4. 

 
Рисунок 3.4.4. Гистологический препарат: изменения эпителия СО 

ННР. Окраска гематоксилином и эозином, х 120. 

 

Собственная пластинка слизистой оболочки, субэпителиальный слой: 

утолщение и гиалиноз базальной мембраны эпителия (2), склероз, отек, 

пролиферация мелких сосудов, преимущественно периваскулярная 

выраженная лимфоцитарная инфильтрация (3). Морфологически эти 

1 
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изменения соответствует умеренному разрастанию грануляционной (молодой 

соединительной) ткани. Рис. 3.4.5.   

 
Рисунок 3.4.5. Гистологический препарат: собственная пластинка СО 

ННР, субэпителиальный слой. Окраска гематоксилином и эозином, х 120. 

 

Слизистые железы: замещены кавернозными сосудистыми 

структурами (4), в строме между кавернами сохраняются мелкие группы 

железистых ацинусов, нередко с избыточной продукцией секрета, 

накоплением его в расширенных ацинусах и протоках. Рис. 3.4.6. 

        
Рисунок 3.4.6. Гистологический препарат: слизистые железы СО ННР. 

Окраска гематоксилином и эозином, х 120. 

 Сосуды: пролиферация мелких сосудов в субэпителиальном слое. 

Формирование кавернозных сосудистых структур, с неравномерным 

склерозом стенок и атрофией мышечного слоя, расширенным просветом 

неправильной формы (5). Стенки склерозированных каверн неравномерной 

толщины, в строме между ними сохранившиеся группы ацинусов слизистых 

желез. Рис.3.4.7. 

2 

3 

4 
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Рисунок 3.4.7. Гистологический препарат: сосуды СО ННР. Окраска 

гематоксилином и эозином, х 120. 

 

 

Воспалительная инфильтрация: выраженная диффузная 

лимфоцитарная (хроническая) инфильтрация стромы (6), периваскулярная, 

пери- и интрагландулярная без разрушения их структур. Рис.3.4.8. 

 
Рисунок 3.4.8. Гистологический препарат: воспалительная 

инфильтрация СО ННР. Окраска гематоксилином и эозином, х 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 
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Глава 4 

Разработка оригинального метода лечения 

4.1. Разработка оригинального метода лечения больных с 

вазомоторным ринитом. 

Учитывая анатомические особенности строения СО ННР и данных 

объективных и субъективным методов исследования нами была разработана 

оригинальная методика вазотомии с пластикой переднего конца нижней 

носовой раковины для пациентов ВР с избытком СО ННР, определяющаяся 

при тракции медиального лоскута кпереди – «Контурная пластика ННР». По 

данной методики получен патент РФ №2617524 «Способ лечения 

вазомоторного ринита путем контурной пластики нижней носовой раковины» 

от 25 апреля 2017 года.  

 

Описание оригинальной методики контурной пластики нижней 

носовой раковины  

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 (1 этап). Далее при помощи острого 

скальпеля производили вертикальный разрез длиной до 1,5 см в области 
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переднего края ННР. В разрез вводили распатор, с помощью которого 

проводили отслаивание слизистой оболочки ННР и разрушение кавернозных 

тел (2 этап). 

После выполненных манипуляций определяли наличие избытка СО 

медиальной поверхности ННР посредством подтягивания лоскута СО в 

переднем направлении в сторону грушевидной апертуры носа (3 этап). Если 

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

разреза фиксировали швами к переднему краю разреза (5 этап). Латеропозиция 

нижней носовой раковины при помощи плоского элеватора (6 этап).     

Этапы вазотомии с пластикой переднего конца нижней носовой раковины: 

 

1 этап. Люксация нижней носовой раковины при помощи плоского элеватора.                  

2 этап. Проведение вазотомии ННР при помощи хирургического распатора с 

формированием лоскута слизистой оболочки медиальной поверхности 

нижней носовой раковины (см. рис. 4.1.1., 4.1.2.). 

 
Рис. 4.1.1. Вазотомия ННР. 

 

 

 

                  
 

Рис. 4.1.2. Схема области разреза при выполнении вазотомии ННР при 

помощи распатора. 

 

Место разреза  Введение распатора 
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3 этап. Определение избыточного количества слизистой оболочки медиальной 

поверхности ННР путем подтягивания лоскута слизистой в переднем 

направлении в сторону грушевидной апертуры носа (см. рис. 4.1.3., 4.1.4.). 

 
Рис. 4.1.3. Избыточное количество слизистой оболочки медиальной 

поверхности ННР. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4.1.4. Схема определения избыточного количества СО медиальной 

поверхности ННР. 

 

4 этап. Резекция избытка слизистой оболочки нижней носовой раковины при 

помощи скальпеля (см. рис. 4.1.5., 4.1.6.). 

 
Рис. 4.1.5. Резекция избытка СО ННР. 

 

 

 

Избыток слизистой по 

отношению к разрезу 

Место резекции 

Тракция лоскута кпереди 
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Рис. 4.1.6. Схема места резекция избытка СО ННР. 

5 этап. Сопоставление краев разреза и накладывания швов для формирования 

переднего конца ННР (см. рис. 4.1.7., 4.1.8.). 

 
Рис. 4.1.7. Наложение шва на передний коней ННР. 

 

 

 
Рис. 4.1.8. Схема места наложение шва на передний коней ННР. 

 

6 этап. Латеропозиция нижней носовой раковины при помощи плоского 

элеватора.    

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).  Распределение больных по полу и возрасту представлено в разделе 

2.4. 

Место шва 
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У всех пациентов данной клинической группы ведущей жалобой 

являлось затруднение носового дыхания - 98 (89,1%) пациентов, у 62 (56,4%) 

пациентов жалобы на периодически слизистые выделения из носа, 74 (67,3%) 

пациентов отмечали частые простудные заболевания. При проведении 

передней риноскопии и результатов эндоскопического исследования полости 

носа нами было выявлено у всех пациентов утолщение СО ННР. Всем 

пациентам проводилась диагностическая проба с анемизацией СО ННР.  

При осмотре у всех пациентов II клинической группы отмечалась 

девиация перегородки носа различных форм и степени (см. табл. 4.1.1. и табл. 

4.1.2.). 

Таблица 4.1.1. Формы искривления перегородки носа обследованных 

больных (n=110). 

 

Форма девиации перегородки 

носа 
Абс. % 

S -образная девиация 24 21,8 

С -образное искривление 27 24,6 

Гребень 31 28,2 

Смешанная форма 28 25,4 

Всего 110 100 

 

Таблица 4.1.2. Распределение больных по степени выраженности 

искривления перегородки носа (n=110). 

Степень искривления 

перегородки носа 
Абс. % 

I-степень 76 69,1 

II-степень 34 30,9 

III-степень 0 0 

Всего 110 100 
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Для оценки степени обструкции носового дыхания всем пациентам II 

клинической группы мы проводили ПАРМ как до анемизации СО ННР, так и 

после неё. Полученные нами результаты приведены в табл. 4.1.3. 

 

 

Таблица 4.1.3. Средние показатели ПАРМ (р<0.05) в клинических 

группах (n=110). 

 

 До  

анемизации 

После  

анемизации 

СПВ 
(мл/с) 

234,05±3,12 445,13±3,12 

СН 
(сПа/мл) 

0,53±0,02 0,37±0,03 

 

Для оценки транспортной функции СО полости носа мы применяли тест 

с сахарином. При выполнении данного теста нами было выявлено, что во всех 

пациентов II клинической группы (n=110) скорость МЦТ колеблется от 17 до 

25 минут, что соответствует хронической форме ринита (см. табл.2.6.2 глава 

2.5) 

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. Методика 

забора и исследования материала описана в главе 2.5. 

Последним этапом хирургического лечения проводилось шинирование 

перегородки носа силиконовыми сплинтами по методике А.И. Крюкова и 

соавт.  и тампонада полости носа при помощи силиконовых гидротампонов 

(ЗАО МедСил, Россия), которые устанавливались сроком на 1 сутки. В 

послеоперационном периоде мы проводили ежедневный туалет полости носа, 

орошение послеоперационной полости физиологическим и антисептическим 

(Мирамистин) растворами. 
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4.2. Результаты лечения больных II клинической группы. 

Степень послеоперационного воспаления СО полости носа мы 

оценивали по ванным ВАШ на 5, 14, 30 сутки после хирургического лечения, 

которые представлены в рисунке 4.2.1. 

 

 
 

Рисунок 4.2.1. Степень послеоперационного воспаления СО полости 

носа по ванным ВАШ на 5, 14, 30 сутки после хирургического лечения II 

клинической группы (n=110). 

 

 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. 

В послеоперационном периоде мы проводили ежедневный туалет 

полости носа, орошение послеоперационной полости физиологическим и 

антисептическим растворами. После проведенных манипуляций проводилось 

эндоскопическое исследование полости носа на 5-е, 14-е и 30 сутки, которые 

представлены на рисунке 4.2.2. 
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А. 

 
 

 

В. 

 
 

С. 

 

Рисунок 4.2.2. Эндоскопическая картина полости носа после 

хирургического лечения (А.  5-е сутки, В. 14-е сутки, С. 30-е сутки). 
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 Также нами проведен анализ исследования дыхательной функция носа у 

больных II клинической группы, данные которых приведены в табл. 4.2.1. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2.1. Результаты ПАРМ (р<0,05) II клинической группы на 5, 

14, 30 сутки, 6 месяцев и 1 год после хирургического лечения (n=110). 

  

 

 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).     

 В ходе проведения оперативного лечения по оригинальной 

методики пациентам II клинической группы проводилось гистологическое 

исследования иссеченной ткани СО ННР.  При гистологическом исследовании 

иссеченной СО ННР были выявлены изменения во всех структурах СО ННР в 

Сутки 

 

 

Группы 

5 сутки 14 сутки 30 сутки 6 месяцев 1 год 

СПВ 

(мл/с) 

СН 

(сПа

/мл) 

СПВ 
(мл/с) 

СН 
(сПа

/мл) 

СПВ 

(мл/с) 

СН 

(сПа

/мл) 

СПВ 

(мл/с) 

СН 

(сПа

/мл) 

СПВ 

(мл/с) 
СН 

(сПа

/мл) 

II 

клинич

еская 

группа 

426,32 
± 

16,91 

 

0,48 
± 

0,02 

 

587,43 
± 

15,61 

 

0,32 
± 

0,02 

 

632,22 
± 

13,5 

 

0,23 
± 

0,01 

 

649,41 
±  

12,63 

0,16 
± 

0,01 

692,34 
±  

12,13 

0,16 
± 

0,01 
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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.  

 

 

Характерные морфологические изменения в этой группе наблюдений. 

 

Изменения эпителия: метаплазированный многорядный цилиндрический 

слизь-продуцирующий эпителий (1). Слабо выражены дистрофически 

изменения. Рис. 4.2.3. 

 

 
 Рисунок 4.2.3. Гистологический препарат: изменения эпителия СО 

ННР. Окраска гематоксилином и эозином, х 120. 

 

Собственная пластинка слизистой оболочки, субэпителиальный слой: 

утолщение базальной мембраны эпителия (2), отек, пролиферация мелких 

сосудов, преимущественно периваскулярная слабо или умеренно выраженная 

лимфоцитарная инфильтрация (3). Рис. 4.2.4. 

1 



70 

 

 
Рисунок 4.2.4. Гистологический препарат: собственная пластинка СО 

ННР, субэпителиальный слой. Окраска гематоксилином и эозином, х 120.  

 

 Слизистые железы: в склерозированной и отечной строме, в т.ч. между 

кавернозными сосудами гипертрофированные железистые ацинусы (4). Рис. 

4.2.5. 

 
Рисунок 4.2.5. Гистологический препарат: слизистые железы СО ННР. 

Окраска гематоксилином и эозином, х 120. 
 

Сосуды: пролиферация мелких сосудов в субэпителиальном слое. 

Формирование кавернозных сосудистых структур, с неравномерным 

склерозом стенок и атрофией мышечного слоя, расширенным просветом 

неправильной формы (5). Рис. 4.2.6. 

 

2 

3 

4 
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Рисунок 4.2.6. Гистологический препарат: сосуды СО ННР. Окраска 

гематоксилином и эозином, х 120.  
 

 

 

 

 Воспалительная инфильтрация: слабо или умеренно выраженная 

преимущественно субэпителиальная диффузная лимфоцитарная 

(хроническая) инфильтрация стромы (6). Рис. 4.2.7. 

 

 
Рисунок 4.2.7. Гистологический препарат: воспалительная 

инфильтрация СО ННР. Окраска гематоксилином и эозином, х 120. 

 

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

наблюдения отрицательной динамики выявлено не было.  

Таким образом следует, что у 532 обследуемых нами пациентов в 22,0% 

(n=117) случаев интраоперационно выявлены анатомические особенности 

строения СО ННР при выполнении подслизистой вазотомии.  Эти данные 

5 

6 
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подтолкнули нас на разработку оригинальной методики контурной пластики 

ННР, по которой был получен патент Российской Федерации. По данной 

методики были прооперированы 110 пациент, у которых были выявлены 

анатомические особенности строения СО ННР. По данным ВАШ выявлено, 

что интенсивность послеоперационного воспаления II клинической группы 

уже на 5 сутки степень послеоперационного воспаления равна 2,4±0,01 балла, 

к 14 суткам - 0,7±0,01 балла и к 30 суткам полностью стихает. Показатели 

ПАРМ к 14-м суткам в пределах нормы, который равен СПВ 587,43±15,61 мл/с 

и СН 0,32±0,02 (р<0,05). А к 30-м сутках все показатели данной подгруппы 

равны нормальным значениям и сохраняются в течение 1 года наблюдения. 

Пациентам II клинической группы в ходе проведения оперативного лечения 

по оригинальной методики проводилось гистологическое исследования 

иссеченной ткани СО ННР. У этих пациентов отмечаются 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.  

 

Клинический пример. 

Пациентка К., 36 лет поступила в оториноларингологическое отделение 

ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ» с жалобами на затруднение 

носового дыхания попеременного характера, в основном в ночное время суток. 

Также отмечала слизистые выделения из носа, частые простудные 

заболевания и периодическую головную боль. Данные жалобы беспокоили 

пациентку 1,5 года после перенесенной простуды. Лечилась самостоятельно 

применяла деконгестанты длительностью 3 месяца. Сопутствующую 

патологию на момент осмотра отрицала. 
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При проведении передней риноскопии и результатов эндоскопического 

исследования полости носа нами было выявлено утолщение СО ННР, которая 

имела блестящую поверхность, бледно розовую окраску с цианотичными и 

гиперемированными участками в передних и средних отделах ННР. 

Пациентке проводилась диагностическая проба с анемизацией СО ННР. По 

результатам проведенного исследования выявлено незначительное 

сокращение СО ННР. Также выявлена S -образная девиация перегородки носа 

I-степень (классификация Г.С. Протасевича). При проведении ПАРМ до 

анемизации СПВ 236 мл/с, СН 0,54 сПа/мл; после анемизации СПВ 429 мл/с, 

СН 0,37 сПа/мл. По другим ЛОР-органам без патологических изменений.  

На основании жалоб, результатов передней риноскопии и 

эндоскопического исследования полости носа, а также проведении ПАРМ 

установлен диагноз: искривление перегородки носа, вазомоторный ринит, 

нейровегетативная форма.   

Пациентам мы проводили хирургическое лечение под эндотрахеальным 

наркозом в объеме септопластика и подслизистая вазотомия ННР с 

применением оригинальной методики.  

После выполнении септопластики и вазотомии ННР при подтягивания 

медиального лоскута в переднем направлении в сторону грушевидной 

апертуры носа отмечался избыток СО. Последний иссекался скальпелем и 

накладывался шов на передний край ННР (см рис. 4.2.8.).  Перегородку носа 

шинировали силиконовыми сплинтами по методике А.И. Крюкова и соавт.  и 

проводилась тампонада полости носа при помощи силиконовых 

гидротампонов (ЗАО МедСил, Россия).  

 

 

А. 
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Б.  

 
 

В. 

 
Г. 

 
Рис. 4.2.8. Этапы хирургического лечения (А. – определение излишка 

СО ННР, Б. – иссечение излишка СО ННР, В. – сопоставление краев разреза 

СО, Г. – наложение шва и формирование переднего конца ННР). 
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По данным ВАШ: 5 сутки после хирургического лечения степень 

послеоперационного воспаления равна 2,2 балла; 14 сутки - 0,6 балла; 30 сутки 

– 0 баллов.   

Скорость МЦТ составила на 5 сутки 9,4 мин.; на 14 сутки 7,1 мин.; на 30 

сутки 5,3 мин.    

По результатам ПАРМ: 5 сутки после хирургического лечения СПВ 468 

мл/с, СН 0,44 сПа/мл; 14 сутки - СПВ 565 мл/с, СН 0,31 сПа/мл; 30 сутки - СПВ 

636 мл/с, СН 0,22 сПа/мл; 6 месяцев - СПВ 674 мл/с, СН 0,12 сПа/мл; 1 год - 

СПВ 702 мл/с, СН 0,11 сПа/мл. 

При проведении гистологические исследования иссеченной СО ННР (см 

рис. 4.2.9.) у пациентки нами мы выявлены изменения в виде умеренных 

дистрофических изменений и десквамации базального слоя (1), 

слабовыраженные изменения сосудистых структур в виде неравномерного 

склероза стенок и атрофии мышечного слоя (2) и лимфоцитарной 

инфильтрации стромы (3).  

 
Рис. 4.2.9. Гистологический препарат иссеченной СО ННР. 
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Глава 5 

Сравнительный анализ клинических групп 

5.1. Сравнительный анализ результатов лечения больных ВР (I-А, 

I-В, II клинических групп). 

 У всех пациентов клинических групп ведущей жалобой являлось 

затруднение носового дыхания, жалобы на периодически слизистые 

выделения из носа, частые простудные заболевания. При проведении 

передней риноскопии и результатов эндоскопического исследования полости 

носа нами было выявлено утолщение СО ННР. Всем пациентам проводилась 

диагностическая проба с анемизацией СО ННР. По результатам проведенного 

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

осмотре у всех пациентов клинических групп отмечалась девиация 

перегородки носа различных форм и степени (см. табл. 3.3 и табл. 3.4). 
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 Как было показано в разделе 3.3 все пациенты I клинической 

группы (n=532) в ходе хирургического лечения (септопластика, подслизистая 

вазотомия ННР) были разделены на две подгруппы:  I-А подгруппу составили 

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

пациенты у которых отмечался избыток СО ННР.  Для сравнения результатов 

хирургического лечения классической подслизистой вазотомии и 

оригинальной методики нами были отобраны пациенты (см. раздел 4.1), у 

которых в ходе проведения подслизистой вазотомии ННР отмечался избыток 

ткани, которые составили II клиническую группу (n=110). 

 

5.1.1. Сравнительный анализ по данным ВАШ 

Сравнительный анализ степени послеоперационного воспаления по 

данным ВАШ показал, 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. 

 

 

Рисунок 5.1.1. Сравнение степени послеоперационного воспаления СО 

полости носа по ванным ВАШ на 5, 14, 30 сутки после хирургического лечения 

I-А, I-В подгруппах и во II клинической группе. 

 

Как следует из рисунка 5.1.1 в II клинической группе уже на 5 сутки 

после проведенного хирургического лечения с применением контурной 
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пластики ННР отмечается положительная динамика по данным ВАШ на 25%; 

на 14 сутки – на 65%; на 30 сутки – полное восстановление тканей.   

 

5.1.2. Сравнительный анализ по результатам ПАРМ 

Исходя из данных ВАШ при осмотре полости носа на 30-е сутки у всех 

пациентов отмечается схожая картина, однако при проведении нами 

сравнительного анализа исследования дыхательной функция носа 

зафиксированы отличия, данные которых приведены в рисунке 5.1.2. 

 

 

 

Рисунок 5.1.2. Сравнительные результаты ПАРМ (р<0,05) в 

клинических подгруппх на 5, 14, 30 сутки, 6 месяцев и 1 год после 

хирургического лечения. 

  

Сравнительный анализ результатов ПАРМ у обследуемых больных (см. 

рис. 5.1.2.) 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, 

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 
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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). 

 

  

 

Заключение 

Актуальность темы. 

 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 [23, 98].  

Вопросы классификации, диагностики и способов лечения хронических 

ринитов имеют длительную историю изучения и по настоящее время остаются 

нерешенными [32].  

Применяемые методы хирургического вмешательства при данной 

патологии должны отличаться малоинвазивностью, гарантирующей раннюю 

реабилитацию больного и положительные стойкие отдаленные результаты 

[76].  

Современные методики хирургического лечения данной патологии 

предусматривают уменьшение объема кавернозной ткани ННР за счет 

механического, физического или химического воздействия [46]. Однако 

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

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.  

Первым этапом исследования мы проанализировали отчеты заведующих 

ЛОР-отделениями крупных стационаров города Москвы с 2002 по 2017 гг. 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. 

Вторым этапом исследования за период с 2014 по 2015 гг. нами было 

обследовано и проведено хирургическое лечение 532 пациентов, которые 

составили I клиническую группу. 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.  

Третьим этапом 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 
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составили II клиническую группу. Лечение и наблюдение данных пациентов 

проводили с 2016 по 2017 гг. 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 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 ПАРМ. Исследование проводили по 

стандартной методике при постоянном давлении 150 Ра, при этом оценивали 

суммарную СПВ и 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 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, 
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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).  

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 и автр. 

Последним этапом хирургического лечения проводили тампонаду полости 

носа силиконовыми гидротампонами (ЗАО МедСил, Россия), 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 
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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. 

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 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. 

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. 

Результаты I этапа исследования. 

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 
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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 

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 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.  
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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 

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 
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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 

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

ННР. В разрез вводили распатор, с помощью которого проводили отслаивание 

слизистой оболочки ННР и разрушение кавернозных тел. 

После выполненных манипуляций определяли наличие избытка СО 

медиальной поверхности ННР посредством подтягивания лоскута СО в 

переднем направлении в сторону грушевидной апертуры носа. Если выявляли 

избыток ткани, то удаляли его скальпелем и задний край разреза фиксировали 

швами к переднему краю разреза. 

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. 

 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).     
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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, 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. 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.   

Сравнительный анализ результатов ПАРМ у обследуемых больных 

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, 

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 



89 

 

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.  
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Выводы: 

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.  
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Практические рекомендации: 

1. При хирургическом лечении больных вазомоторным ринитом 

интраоперационно при выполнении классической вазотомии необходимо 

определять наличие или отсутствие избытка слизистой оболочки медиальной 

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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