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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Носовое дыхание – нормальный физиологический акт. Длительное 

нарушение носового дыхания является причиной развития различных 

форм хронического ринита, патологии околоносовых пазух (ОНП), 

слуховой трубы и среднего уха, воспалительных заболеваний глотки, 

гортани, а также нижних отделов дыхательных путей, что отрицательно 

сказывается на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, 

приводит к целому комплексу неврологических расстройств [Солдатов 

И.Б. 1994]. Полость носа отличается сложностью рельефа анатомических 

структур. Нормальное функционирование носа во многом зависит от 

архитектоники полости носа [Свистушкин В.М., Медведев В.А. 2015].   

Нередким следствием индивидуальных особенностей строения носа, 

травм или пластических операций является нарушение носового дыхания 

вследствие недостаточности носового клапана (НК), являющейся 

причиной затруднения носового дыхания у 13% взрослых пациентов 

[Schlosser R.J., Park S.S., 1999]. 90% пациентов, предъявляющих жалобы на 

затруднение носового дыхания после риносептопластики, имеют проблемы 

с НК [Fridman M., Ibbrahim H., 2003]. По данным Ozturan O., Miman M. 

(2002) патология НК считается одной из наиболее частых причин 

назальной обструкции и ключевым фактором в развитии функциональных 

нарушений носа. Несмотря на это, дисфункция НК, как причина назальной 

обструкции, часто остается недооцененной. 

Различают статический и динамический коллапс НК, проявляющиеся 

нарушением носового дыхания. Статический коллапс НК проявляется 

избыточным сужением полости носа за счет: гипертрофии нижних 

носовых раковин, искривления перегородки носа, патологических 

изменений хрящей крыла носа, рубцовых процессов. Динамический 

коллапс НК обусловлен западением крыльев носа за счет уменьшения 

давления в полости носа [Andre R.F., Paun S.F., Vuyk H.D. 2004]. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=33186
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Из существующих методов оценки состояния носового дыхания 

большинство имеющихся методов - неспецифичны и носят субъективный 

характер (проба Cottle, проба с ваткой, проба с расширением НК зондом и 

др.). Среди объективных методов оценки носового дыхания наибольшее 

значение имеет передняя активная риноманометрия (ПАРМ) и 

акустическая ринометрия (АР), ринорезистометрия (РРМ), которые 

являются важными для объективизации показателей восстановления 

носового дыхания [Козлов В.С.,2003; Daele J.2010].  Метод ПАРМ дает 

общее представление о суммарном потоке воздуха, проходящем через всю 

полость носа. С помощью этой техники нет возможности установить 

точно, какие именно из потенциальных причин привели к нарушению 

носового дыхания. Технические особенности проведения ПАРМ не 

позволяют зарегистрировать динамическую несостоятельность НК 

[Fridman O., 2009]. Метод АР позволяет оценить архитектонику полости 

носа, однако на полученные результаты могут оказывать влияние 

изменение давления зонда на структуры наружного носа во время дыхания 

и недостаточная акустическая непроницаемость при нарушениях анатомии 

преддверия носа. Несмотря на это, при статическом коллапсе НК, данная 

методика наиболее точно позволяет определить место стеноза и оценить 

степень сужения геометрическим образом. РРМ оценивает движение 

крыльев носа [Howard B.K.,Rohrich R.J., 2002]. С помощью РРМ можно 

различить физиологический и патологический коллапс НК (в частности 

инспираторный коллапс), который характерен для недостаточности НК с 

динамическим компонентом.  В связи с этим, функциональная оценка 

состояния НК в основном основывается на субъективных ощущениях 

пациента и данных осмотра ЛОР-специалиста. Имеет место определенный 

пробел в качестве объективного исследования как функции, так и анатомии 

НК, что создает предпосылки для проведения дальнейших исследований.  

На сегодняшний день не существует объективных методов диагностики, 
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позволяющих точно выявить патологию НК, уровень и характер его 

сужения. 

Нередко внутриносовое хирургическое вмешательство 

(септопластика, двухсторонняя нижняя щадящая конхотомия и другие) не 

решает проблему затруднения носового дыхания, а иногда и усугубляет ее, 

приводя к недостаточности НК, которую сложно диагностировать 

[Магомедов М.М., Ибрагимов Ш.И. 2013]. Лечение патологии НК - 

исключительно хирургическое. Несмотря на множество хирургических 

подходов, нет достаточно эффективного метода, который бы позволил 

одинаково успешно решать, как функциональные, так и эстетические 

аспекты проблемы. Большинство описанных методик касаются 

динамической недостаточности НК, в то время как хирургическое лечение 

рубцовых деформаций нередко приводит к рецидивам, следовательно, 

проблема лечения рубцовых изменений в области НК остается открытой.   

Таким образом, проанализировав данные отечественной и 

зарубежной литературы о патологии НК, мы обнаружили ряд нерешенных 

проблем как в диагностики данного заболевания, так и в методах лечения. 

 Все вышеизложенное определило актуальность и целесообразность 

проведения настоящего исследования. 

           Цель исследования:  усовершенствование диагностики патологии 

носового клапана и разработка хирургической тактики лечения пациентов 

с рубцовой деформацией преддверия носа, проявляющейся 

недостаточностью носового клапана. 

          Задачи исследования: 

1. Применив современные методы исследования, оценивающие 

носовое дыхание, провести комплексное обследование пациентов с 

рубцовой деформацией преддверия носа и объективно оценить 

дыхательную функцию носа у данного контингента больных. 
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2. Разработать оригинальную методику оценки носового дыхания с 

использованием компьютерной речевой лаборатории KayPentax и 

определить наиболее значимые акустические показатели в норме. 

3. Применить оригинальный метод исследования носового дыхания 

с помощью компьютерной речевой лаборатории KayPentax у пациентов с 

недостаточностью носового клапана, проявляющейся статическим и 

динамическим коллапсом, и определить диагностически значимые 

акустические показатели носового дыхания у данного контингента 

больных. 

4. Разработать и применить оригинальный внутриносовой стент для 

длительного протезирования преддверия носа у пациентов с 

посттравматической рубцовой деформацией преддверия носа. 

5. Используя компьютерную речевую лабораторию KayPentax, дать 

объективную оценку функции носового дыхания у пациентов с 

посттравматической рубцовой деформацией преддверия носа после 

хирургического лечения с применением оригинального внутриносового 

стента.  

          Научная новизна исследования: 

Впервые, при помощи компьютерной речевой лаборатории 

KayPentax изучены акустические показатели носового дыхания. На основе 

полученных данных были проанализированы параметры носового дыхания 

в норме и определены диагностически значимые показатели носового 

дыхания у пациентов с патологией носового клапана. 

Впервые разработан и предложен оригинальный внутриносовой 

стент, соответствующий зоне пластического вмешательства с 

дополнительной секцией для фиксации крыла носа и формирования 

тоннеля преддверия носа, позволяющий предотвратить формирование 

гипертрофического рубца и дальнейшее стенозирование данной области. 

Определены оптимальные сроки фиксации данной внутриносовой шины в 

послеоперационном периоде. 
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Практическая значимость работы: 

Разработанная нами методика акустического анализа звуковых 

колебаний, вызванных носовым дыханием, может быть использована как 

дополнительный метод в комплексном обследовании пациентов с 

недостаточностью носового клапана и служить для оценки эффективности 

проведенного хирургического лечения у данного контингента больных. 

Разработанный нами метод хирургического лечения с 

использованием оригинального внутриносового стента, соответствующий 

зоне пластического вмешательства с дополнительной секцией на стороне 

стеноза может быть использован в практической оториноларингологии для 

лечения пациентов с рубцовой деформацией преддверия носа. 

          Внедрение результатов работы в практику: 

Основные разработки научных исследований внедрены в 

практическую работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ 

"Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского" ДЗМ, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, «ГКБ имени 

В.М. Буянова» ДЗМ.  Результаты исследований внедрены в 

педагогический процесс ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" ДЗМ. 

          Апробация диссертации. 

Материалы диссертации доложены на XV Всероссийской 

конференции оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2015 г.), на 64-ой научно-практической 

конференции Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

уха, горла, носа и речи Минздрава России «Молодые ученые — 

российской оториноларингологии» (Санкт-Петербург, 2017 г.). Апробация 

диссертации состоялась 22 сентября 2017 года на заседании научно-

практической конференции сотрудников ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ. 
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          Публикация материалов исследования: 

По материалам диссертации опубликовано работ 16, из них - 5 в 

центральной печати, получено 2 патента РФ на изобретение. 

          Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оригинальная методика оценки носового дыхания с 

использованием компьютерной речевой лаборатории KayPentax позволяет 

объективно диагностировать статический и динамический коллапс 

носового клапана. 

2. Установка оригинального внутриносового стента больным 

рубцовой деформацией преддверия носа позволяет исключить повторное 

рестенозирование. 

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. 

           Структура и объем диссертации: 

Материал диссертационной работы изложен на 115 страницах 

машинописного текста, проиллюстрирован 59 рисунком и 11 таблицами. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, четырех глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Список литературы включает 164 

источников, из них 33 отечественных и 131 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Под нашим наблюдением с 2014 по 2017 гг. находилось 192 

пациента, проходившие стационарное лечение в 
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оториноларингологическом отделении ГБУЗ НИКИО им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ. В наше исследование были включены пациенты от 20 

до 55 лет. Средний возраст пациентов составил 34±5лет. Мужчин было 94 

(49%), женщин – 98 (51 %). Мы разделили всех больных на контрольную и 

основную группы. 

I контрольную группу (n=102) составили пациенты без нарушения 

носового дыхания (пациенты после хирургического лечения, с нормальной 

архитектоникой полости носа). 

 Критерии включения в контрольную группу: отсутствие жалоб на 

затруднение носового дыхания последние 6 месяцев, пациенты с 

нормальной архитектоникой полости носа после хирургического лечения 

(септопластика и двухсторонняя нижняя щадящая 

конхотомия/подслизистая вазотомия или радиоволновая дезинтеграция 

нижних носовых раковин). 

Критерии исключения: субъективно наличие затруднения носового 

дыхания, хронических заболеваний полости носа и ОНП, отягощенный 

аллергологический анамнез. 

II Основная группа (n=90) – больные патологией НК. В 

зависимости от патологии НК пациенты основной группы были разделены 

на две подгруппы:  

II-А подгруппа (n=38) – пациенты с динамическим коллапсом НК, 

которые нами не оперированы и были отобраны для сравнения показателей 

носового дыхания с пациентами I контрольной группы и II-В подгруппы; 

II-В подгруппа (n=52) - пациенты с рубцовой деформацией 

преддверия носа (со статическим коллапсом НК), которые были 

оперированы нами по оригинальной методике с установкой оригинального 

внутриносового стента. 

 Основным скриннинговым, субъективным тестом для разделения 

пациентов основной группы на подгруппы было применение пробы Cottle. 
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Далее пациенты были более тщательно обследованы с использованием 

эндоскопии, ПАРМ, РРМ и АР.  

Критериями включения в основную группу служили: наличие жалоб 

на затруднение носового дыхания, пациенты после септопластики и 

операции на нижних носовых раковинах (подслизистая вазотомия нижних 

носовых раковин, двусторонняя нижняя щадящая конхотомия, 

радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин). 

Критерии исключения: катаральные явления слизистой оболочки 

полости носа; аллергический ринит; грубая деформация наружного носа, 

влияющая на носовое дыхание и требующая хирургической коррекции; 

воспалительный процесс в ОНП; патология носоглотки, влияющая на 

носовое дыхание; сопутствующая патология, влияющая на репаративные 

процессы (сахарный диабет); гипертрофия носовых раковинах, 

новообразования и полипозный синусит, полная атрезия преддверия носа. 

В нашей работе были применены как клинические, так и 

инструментальные методы обследования больных. Прооперированные 

нами пациенты II-В подгруппы были обследованы в динамике через 1, 6 и 

12 месяцев после хирургического лечения. 

Обследование пациентов начинали со сбора жалоб и анамнеза. При 

внешнем осмотре наружного носа определяли анатомические особенности 

носа в покое и при дыхании, наличие и выраженность асимметрии 

структур преддверия носа в различных проекциях. Далее выполняли 

стандартное ЛОР-исследование с использованием эндоскопической 

техники.  

Для субъективной оценки проявлений дисфункции НК мы 

применили пробу Cottle, которая является наиболее распространенным 

тестом при диагностике дисфункции НК. Суть ее заключается в 

оттягивании пальцами носогубной складки в верхне-латеральном 

направлении, что расширяет НК. Проба Cottle оценивается как 
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«положительная» при улучшении носового дыхания, «отрицательная» - 

если пациент не отмечает улучшения носового дыхания. 

Нами было использовано современное медицинское оборудование 

(видеофиксирующая аппаратура AIDA® и жесткие эндоскопы с углами 

зрения 0 и 30, Karl Storz, Германия, которое даёт полное представление о 

величине и форме угла НК и состоянии формирующих его анатомических 

структур, аппаратный риноманометрический комплекс RHINO-SYS 

(Happersberger Otopront GmbH, Германия), сочетающий в себе 

возможности ПАРМ, РРМ и АР. 

При ПАРМ определяли суммарный объемный поток и суммарное 

сопротивление в точке фиксированного давления 150 Паскаль (Пa). В 

процессе данного исследования мы изучали скорость потока воздуха (СПВ) 

и сопротивление носа (СН), для упрощения и оптимизации статистических 

расчетов мы использовали показатель одной половины полости носа, при 

этом половину носа с недостаточностью НК отмечали нижней литерой «К».  

Следующим этапом всем пациентам проводили РРМ. В ходе нашей 

работы при РРМ мы изучали увеличение устойчивость носового клапана 

(ΔR %) при скорости вдыхаемого потока воздуха более 500 см³/с для одной 

половины полости носа. 

При проведении АР мы оценивали минимальную площадь 

поперечного сечения (МППС-1) на протяжении от 0 до 22 мм от входа в 

полость носа, и объем полости носа на протяжении (ОПН-1) от 0 до 22 мм 

от входа в полость носа. Для упрощения и оптимизации статистических 

расчетов мы использовали показатель для одной половины полости носа, 

при этом половину носа с недостаточностью НК отмечали нижней литерой 

«К». Изучение анатомических размеров полости носа в глубжележащих 

отделах (МППС-2, ОПН-2) нами не проводилось. 

Формирование базы данных, статистическую обработку материалов 

и представление результатов исследования выполняли на персональном 

компьютере с помощью программ «Microsoft Office Excel 2007», и 
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«Биостатистика 4.03». Определяли средние значения показателей по 

группам и их стандартные отклонения. Достоверность различий, 

сравниваемых выборочных средних количественных показателей 

определяли по t-критерию Стьюдента. Анализ качественных и порядковых 

признаков проводили с использованием критерия хи-квадрат (χ2). 

Различия считали статистически значимыми при вероятности 

справедливости нулевой гипотезы <5% (р<0,05). 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

Результаты обследования пациентов I контрольной группы (n=102). 

Проба Cottle: исследование показало, что у 34 пациентов из 102 

(33,3%) не отмечалось улучшения носового дыхания при применении 

провокационной пробы Cottle с одной или обеих сторон. 

Показатели ПАРМ: СВП - 625,17±13,81см³/с, СН- 0,22±0,04 сПа/см³; 

РРМ- ΔR % ≤ 25; АР: МППС-1- 0,67±0,08см², ОНП-1-2,35±0,16см³. Данные 

результаты находятся в пределах допустимой нормы и в дальнейшем 

использовались нами для сравнения с показателями у пациентов основной 

группы. 

Результаты обследования пациентов II основной группы (n=90). 

При применении провокационной пробы Cottle с одной или обеих 

сторон, у больных подгруппы II-А у 36 пациентов из 38 (94,7%) проба 

была «положительная», т.е. отмечалось улучшение носового дыхания, в 

подгруппе II-В у 52 пациентов (100%) улучшения носового дыхания не 

отмечалось, из чего мы сделали вывод, что в связи с рубцовыми 

изменениями НК принудительное расширение преддверия носа - 

невозможно, а следовательно - применение пробы Cottle для пациентов 

данной категории неинформативно. 

Всем пациентам основной группы были проведены ПАРМ, АР и 

РРМ. 

У пациентов подгруппы II-А: ПАРМ: СПВ – 505,84±11,53 см³/с, СН - 

0,29±0,02 сПа/см³. При РРМ - динамический коллапс НК был 
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диагностирован у всех пациентов подгруппы II-А, n=38 (100%) , где 

среднее значение ΔR % составило 59,12±11,04%, что > 25% и 

свидетельствует о патологическом коллапсе НК. При АР: МППС-1 - 

0,59±0,09 см², ОПН-1 – 2,19 ± 0,15 см³. Полученные результаты ПАРМ и 

АР находились в пределах допустимой нормы (р˂0,05). 

У пациентов II-В подгруппы зарегистрировать результаты ПАРМ не 

удалось в связи с тем, что у данной категории пациентов глубина вдоха и 

скорость потока воздуха в графике давление - поток не достигло давления 

в 150 Па, что соответствует тяжелой степени обструкции носового 

дыхания. Показатели ΔR % при РРМ также определить не удалось. При 

АР: МППС-1 - 0,21±0,11 см², ОПН-1 – 1,1 ± 0,12 см³, что при сравнении с 

показателями у пациентов контрольной группой достоверно ниже (МППС-

1 на 68,65 %, ОПН-1 на 53,19%, соответственно (р˂0,05)). 

Таким образом, мы выявили, что современные методы исследования 

позволяют диагностировать динамический коллапс НК при помощи РРМ, 

результаты же других методов исследования не выявляют патологию 

динамического коллапса НК при оценке носового дыхания. При 

исследовании архитектоники полости носа при помощи АР у пациентов 

подгруппы II-В отмечается резкое уменьшение показателей МППС-1 и 

ОПН-1, что свидетельствует о сужении носового прохода в зоне 

преддверия носа и изменении геометрии воздухоносного пространства 

полости носа. Объективно провести оценку носового дыхания при 

статическом коллапсе НК, вызванного рубцовой деформацией преддверия 

носа, не представляется возможным, что и послужило для нас началом 

разработки нового метода исследования. 

Разработка методики объективной диагностики носового дыхания. 

Изучив существующие методы объективной оценки носового 

дыхания, мы пришли к заключению, что до настоящего времени не 

исследовали такой параметр, как продолжительность вдоха. Основным 

требованием к данному исследованию является возможность регистрации 
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продолжительности фаз вдоха и выдоха с отражением временных 

интервалов. Так, компьютерная речевая лаборатория, предназначенная для 

медицинского анализа речи, характеризуется высокой степенью 

акустической чувствительности и позволяет четко регистрировать 

минимальные звуковые колебания, в том числе, возникающие при 

дыхании через нос [Юнусов А.С. Богомильский М.Р.2001]. Данное 

медицинское оборудование регистрирует и анализирует полученные 

данные при помощи программы «Multi Speech» (KayPentax, Канада). Мы 

используем программу Multi Speech как неинвазивный метод объективной 

оценки носового дыхания, основанный на спектральном акустическом 

анализе звуковых сигналов воздушных потоков, протекающих через 

носовую полость. Данный метод основан на спектральной оценке с 

помощью модифицированного ковариационного метода.  

Перед исследованием пациент в течение 30 минут адаптируется к 

помещению, в котором планируется проводить исследование, далее 

слушает демонстрационную запись. Исследование производится в 

положении сидя. Микрофон, регистрирующий звуковые колебания, 

устанавливали на уровне кончика носа на расстоянии 3 см, что позволило 

исключить удар воздушной струи. Исследование проводили отдельно для 

левой и правой половин носа (одна из ноздрей закрыта). 

Пациенту предлагали дышать в трех режимах: спокойное дыхание, 

спокойное дыхание с пробой Cottle и форсированное дыхание. 

Исследование начинали с фазы вдоха в течении 11 с, что позволяло 

зарегистрировать 3-4 дыхательных цикла. Результаты записывали на 

запоминающее устройство в звуковом формате, также мы получали 

графические кривые, затем при помощи соответствующего программного 

обеспечения осуществляли спектральный анализ. В основу программного 

средства «Multi Speech» положен алгоритм, с помощью которого 

вычисляется интенсивность и частота сигналов носового дыхания, 

производится оценка длины вдоха и выдоха. Полученный результат 
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акустического анализа носового дыхания (ААНД) отображается 

графически в системе координат: амплитуда звуковой волны в децибелах 

(дБ) и продолжительность в секундах (с) (Рис.1). В ходе нашей работы мы 

отметили, что в данном методе исследования фиксирование таких 

показателей, как амплитуда и длина выдоха - неинформативно, так как не 

было выявлено четкой зависимости отклонения амплитуды и изменения 

длины выдоха при той или иной патологии. Следовательно, оценку 

носового дыхания мы проводили по продолжительности фазы вдоха в 

секундах. 

 

Рис. 1. Пример полученной графической кривой при исследовании 

носового дыхания. 

 Результаты акустического анализа носового дыхания в контрольной 

и основной группах. 

У пациентов I контрольной группы при спокойном дыхании 

продолжительность вдоха была равна 2,05±0,02с; при пробе Сottle 

продолжительность фазы вдоха увеличивалась на 6,9%, а при 

форсированном – уменьшалась на 42,9%, составляя 2,19±0,02с и 

1,17±0,08с, соответственно (р˂0,05). 

При обследовании больных II-А подгруппы продолжительность 

вдоха через поврежденную половину носа при спокойном дыхании была 

равна 1,73±0,01с, что на 15,6% меньше, чем у больных I контрольной 

группы; при пробе Сottle продолжительность фазы вдоха была меньше на 

6,8%, а при форсированном – на 70,1%, составляя 2,04±0,01с и 0,35±0,03с, 

соответственно (р˂0,05). 

У больных II-В подгруппы продолжительность вдоха через 

поврежденную половину носа была равна 1,37±0,01 с, что на 33,2% 

меньше, чем у больных I группы; при пробе Сottle продолжительность 
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фазы вдоха укорачивалась на 36,5% (р˂0,05), а при форсированном – на 

64,9%, составляя 1,39±0,02 с и 0,41±0,03 с, соответственно (р˂0,05) (Таб.1). 

Таблица1. Продолжительность фаз вдоха (с) в контрольной и основной 

группах при разных режимах ААНД. 

 

Спокойное 

дыхание (с) 

Спокойное 

дыхание с 

пробой Сottle 

(с) 

Форсированное 

дыхание 

(с) 

I Контрольная 

группа 
2,05±0,02 2,19±0,02 1,17±0,08 

II-А 

(динамический 

коллапс НК) 

1,73±0,01 2,04±0,01 0,35±0,03 

II-В 

(статический 

коллапс НК) 

1,37±0,01 1,39±0,02 
0,41±0,03 

 

На основе проведенного нами исследования, можно сделать вывод, 

что ААНД позволяет не только диагностировать затруднение носового 

дыхания, но и провести исследование в различных режимах дыхания, что 

является диагностически значимым при патологии НК, связанной с 

разными этиологическими факторами. 

Разработка оригинального внутриносового стента для хирургического 

лечения пациентов с рубцовой деформацией носового клапана. 

Мы разработали оригинальный внутриносовой стент, 

соответствующий зоне септопластического вмешательства, с 

дополнительной секцией на стороне стеноза для фиксации крыла носа и 

формирования тоннеля преддверия носа, позволяющий предотвратить 

формирование гипертрофического рубца и дальнейшее стенозирование 

данной области (Рис.2,3). 



17 

 

 

Рис. 2. Силиконовая шина, 

формирующая преддверие носа 

с дополнительной секцией 

(справа), в сравнении типичной 

силиконовой шиной. 

 

Рис. 3. Установка силиконовой 

шины с дополнительной секцией 

 

Всем пациентам подгруппы II-В проводили хирургическое лечение с 

иссечением рубца, располагающегося в области преддверия носа, с 

выполнением z-образной пластики в области сужения. Далее формировали 

тоннель для носового дыхания и в преддверии носа устанавливали 

разработанную нами силиконовую шина с дополнительной секцией. После 

проведенной операции проводили периодические осмотры пациента на 2-

й, 4-й, 7-й, 14-й, 21-й день операции. Через 1 месяц шины удаляли. 

Результаты пробы Сottle, передней активной риноманометрии, 

ринорезистометрии, акустической ринометрии в послеоперационном 

периоде у подгруппы II-В. 

При проведении провокационной пробы Cottle в подгруппе II-В у 52 

пациентов (100%) не отмечалось улучшения носового дыхания после 

хирургического лечения вне зависимости от срока послеоперационного 

периода. 

В послеоперационном периоде через 1 месяц ПАРМ: СПВ составило 

316,14±16,02 см³/с, через 6 месяцев- 397,04±19,12 см³/с, через 1 год - 

452,12±11,08 см³/с, т.е. прирост составил 25,6% и 43%, соответственно. 

Показатель СН через месяц после хирургического лечения составил 

0,46±0,01 сПа/см³, через 6 месяцев - 0,38±0,03 сПа/см³, через 1 год - 

0,32±0,04 сПа/см³, что меньше на 17,4% и 30,4%, соответственно (р˂0,05). 

Основываясь на работу Bachmann о степени закупорки носовых ходов, 
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полученные результаты позволяют нам сделать вывод, что имела место 

обструкция легкой степени. 

РРМ - ΔR % (УНК) через месяц после оперативного лечения 

составил 17,15±6,21, через 6 месяцев - 16,34±5,61, через 1 год - 17,38±4,33. 

Полученные результаты не являются информативными, так как данный 

показатель в предоперационном периоде не был зафиксирован, а 

послеоперационные результаты находятся в пределах нормы, 

следовательно, мы делаем вывод, что метод РРМ не позволяет 

отдифференцировать статический коллапс НК. 

Через месяц после хирургического лечения числовой показатель АР: 

МППС-1 увеличился до 0,35±0,04 см², через 6 месяцев - 0,45±0,01 см², 

через  год - 0,49±0,02 см²,  прирост составил 66,5%, 114,3% и 133,3%, 

соответственно (р˂0,05). Показатель ОПН-1 через 1 месяц после операции 

вырос до 1,76±0,02 см³, через 6 месяцев - 1,82±0,03см³, через 1 год - 

1,98±0,01см³, прирост составил 60%, 65,4% и 80%, соответственно 

(р˂0,05). Результаты показали значительное увеличение показателей 

МППС-1 и ОПН-1, что свидетельствует об изменении архитектоники 

полости носа, в частности, о положительном приросте со стороны 

геометрии воздухоносного пространства полости носа. 

Результаты акустического анализа носового дыхания в 

послеоперационном периоде у подгруппы II-В. 

У пациентов со статическим коллапсом НК после хирургического 

лечения через 30 суток при спокойном дыхании продолжительность вдоха 

увеличилась на 27%; при спокойном дыхании с пробой Cottle - на 26,6%; 

при форсированном дыхании - на 141,5%, по сравнению с результатами на 

предоперационном этапе и составила 1,74±0,01 с, 1,76±0,01 с, 0,99±0,06 с, 

соответственно (р˂0,05).  

У пациентов со статическим коллапсом НК после хирургического 

лечения через 6 месяцев при спокойном дыхании продолжительность 

вдоха увеличилась на 36,5%, при спокойном дыхании с пробой Cottle - на 
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35,3%, при форсированном дыхании - на 163,4%, по сравнению с 

результатами на предоперационном этапе и составила 1,87±0,01 с, 

1,88±0,01 с, 1,08±0,03 с, соответственно (р˂0,05).  

У пациентов со статическим коллапсом НК после хирургического 

лечения через 1 год при спокойном дыхании продолжительность вдоха 

увеличилась на 44,5%, при спокойном дыхании с пробой Cottle - на 43,9%, 

при форсированном дыхании - на 173,2% по сравнению с результатами на 

предоперационном этапе и составила 1,98±0,03 с, 2,0±0,02 с, 1,12±0,01 с, 

соответственно (р˂0,05) (Рис. 4,5,6). 

 

Рис. 4 Динамика показателей ААНД при спокойном носовом дыхании. 

 

Рис. 5. Динамика показателей ААНД при спокойном носовом дыхании с 

пробой Cottle. 
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Рис. 6. Динамика показателей ААНД при форсированном носовом 

дыхании. 

Таким образом, недостаточность НК, связанная со статическим 

коллапсом НК, может быть причиной многочисленных жалоб. 

Хирургическое лечение рубцового сужения НК с иссечением рубцовой 

ткани, Z – образной пластикой и установкой временного силиконового 

импланта с дополнительной секцией достоверно улучшает респираторную 

функцию полости носа. Использование данного хирургического подхода 

позволяет устранить высокий процент рецидивов рубцовой деформации, а 

также получить стойкий, функциональный и косметический результат.  

Разработанная методика показана пациентам, у которых в ходе 

клинического  обследования и объективных методов исследования 

выявлена недостаточность НК, вызванная рубцовой деформацией 

преддверия носа. Применение методики ААНД показано в комплексном 

обследовании пациентов с недостаточностью НК. Результаты ААНД могут 

служить как обоснованием для проведения операции, так и для оценки 

эффективности проведенного хирургического лечения в 

послеоперационном периоде. 
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Выводы 

1. Функциональные показатели носового дыхания у пациентов с 

посттравматической рубцовой деформацией преддверия носа по данным          

передней активной риноманометрии и ринорезистометрии оценить не 

представляется возможным, в связи с тем, что у данной категории 

пациентов глубина вдоха не достигает давления 150 Па, тогда как данные 

акустической ринометрии позволяют выявить достоверное снижение 

показателей минимальной площади поперечного сечения 1 (на 68,65%) 

объема полости носа 1 (на 53,19%) по сравнению с таковыми у пациентов с 

нормальным носовым дыханием. 

2. Акустическая лаборатория KayPentax оценивает 

продолжительность вдоха при спокойном дыхании, спокойном дыхании с 

пробой Cottle и форсированном дыхании. По данным акустического 

анализа носового дыхания у пациентов без нарушения носового дыхания 

при спокойном дыхании продолжительность вдоха равна 2,05±0,02 с; при 

пробе Сottle продолжительность фазы вдоха увеличивается на 6,9%, а при 

форсированном – уменьшается на 42,9%, составляя 2,19±0,02 и 1,17±0,08 с, 

соответственно (р˂0,05). 

3. По данным анализа акустических показателей носового дыхания 

у больных динамическим коллапсом носового клапана продолжительность 

вдоха при спокойном дыхании меньше на 15,6%, при пробе Сottle -  на 

6,8%, а при форсированном – на 70,1%, по сравнению с таковыми у 

пациентов с нормальным носовым дыханием (р˂0,05). У больных со 

статическим коллапсом продолжительность вдоха меньше на 33,2%, при 

пробе Сottle - на 36,5%, а при форсированном –на 64,9%, по сравнению с 

таковыми у пациентов без нарушения носового дыхания; (р˂0,05) 

4. Разработанный нами оригинальный внутриносовой стент 

соответствует зоне септопластического вмешательства с дополнительной 

секцией на стороне стеноза для фиксации крыла носа и формирования 
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тоннеля преддверия носа препятствует процессам стенозирования в 

области проведенного вмешательства. 

5. Хирургическое лечение пациентов с посттравматической 

рубцовой деформацией преддверия носа с протезированием просвета 

преддверия носа оригинальным внутриносовым стентом через год после 

операции показало свою эффективность, что подтверждается данными 

акустического анализа носового дыхания: продолжительность вдоха при 

спокойном дыхании увеличилась на 44,5%, при пробе Сottle - на 43,9%, 

при форсированном вдохе – на 173,2%, (р˂0,05).  

Практические рекомендации. 

1. Всем пациентам с патологией носового клапана при 

исследовании полости носа наряду с эндоскопическим исследованием 

необходимо проводить акустическую ринометрию, а также акустический 

анализ носового дыхания с использованием акустической лаборатории 

KayPentax, оценивая продолжительность вдоха при спокойном дыхании, 

спокойном дыхании с пробой Cottle и форсированном дыхании  для 

обоснования показаний к проведению операций на внутриносовых 

структурах и последующего контроля за эффективностью проведенного 

лечения. 

2. При следующих показателях акустического анализа носового 

дыхания: продолжительность вдоха при спокойном дыхании - 1,37±0,01с, 

при пробе Сottle - 1,39±0,01с, при форсированном дыхании - 0,41±0,03 с, 

необходимо проводить хирургическое лечение статического коллапса 

носового клапана. 

3. Пациентам с недостаточностью носового клапана, вызванной 

рубцовой деформацией преддверия носа, следует проводить хирургическое 

лечение с иссечением рубцовой ткани в области преддверия носа и 

установкой оригинальной внутриносовой шины, соответствующей зоне 

пластического вмешательства с дополнительной секцией на стороне 
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стеноза для фиксации крыла носа и формирования тоннеля преддверия 

носа. 
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