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УНК  Устойчивость носового клапана 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования: 

Носовое дыхание – нормальный физиологический акт. 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, 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. 

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 [140]. 90% пациентов, 

предъявляющих жалобы на затруднение носового дыхания после 

риносептопластики, имеют проблемы с НК [79]. 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 [127]. 

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 [34]. 

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.). 
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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 [13]. 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 [80]. 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 [92]. 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, 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. Лечение патологии НК - 

исключительно хирургическое. Несмотря на множество хирургических подходов, 

нет достаточно эффективного метода, который бы позволил одинаково успешно 
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решать как функциональные, так и эстетические аспекты проблемы. Большинство 

описанных методик касаются динамической недостаточности НК, в то время как 

хирургическое лечение рубцовых деформаций НК 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 

диагностике 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. 

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. 
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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 работы 

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. 

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, соответствующей 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 
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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» Департамента здравоохранения города Москвы (протокол 

заседания № 12). 

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 
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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, трех глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Список литературы включает 164 источников, из них 33 

отечественных и 131 иностранных. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1. Носовой клапан: анатомия, функция, физиология. 

Нос, представляющий собой орган, через который происходит вход в 

дыхательные пути, имеет ряд своих специфических функций: респираторная, 

защитная рефлекторная, выделительная, калориферная, обонятельная, 

всасывательная, эстетическая [31, 88]. Нос является проводником воздуха, здесь 

осуществляется химический анализ (функция обоняния), воздух очищается, 

увлажняется и обогревается, здесь также находится первая линия защиты от 

инфекций. Большинство из этих функций связано с особенностями прохождения 

воздушной струи через нос, а именно – с носовой аэродинамикой. Носовое 

дыхание – сложный физиологический процесс, который обеспечивается единой 

функциональной системой полости носа и околоносовых пазух [82]. Основной 

функцией дыхательной системы, начальные отделы которой представлены 

полостью носа и околоносовыми пазухами (ОНП), является проведение 

воздушной струи в легкие и обеспечение организма кислородом для нормального 

функционирования всех систем и органов [26]. На протяжении последнего 

столетия практические врачи предпринимают попытки объективно оценить 

симптом «нарушенного носового дыхания» в количественном и качественном 

отношении.  

Частой причиной нарушения функций носового дыхания, наряду с 

искривлением перегородки и гипертрофией носовых раковин, является 
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недостаточность наружного и внутреннего НК [34]. Воздушный поток, проходя 

через полость носа, испытывает сопротивление со стороны её структур.  Большая 

роль в регуляции носового дыхания принадлежит НК, наиболее узкому месту, 

определяющему степень носовой резистентности [33, 56, 57, 58].  По данным 

R.J.Schlosser и S.S.Park [140] дисфункция НК бывает причиной затруднения 

носового дыхания у 13% взрослых пациентов. M. Fridman et al. [78] расценивают 

коллапс НК как одну из наиболее частых причин назальной обструкции. 2000 лет 

назад, Galen описал анатомию носа и его функции в первый раз. Термин НК, 

однако, был придуман Mink (1903) не раньше, чем в начале 20-го века, его 

подробно описал Bridger (1970) [46, 117].  

На сегодняшний день выделяют две области НК: наружная и внутренняя 

[80, 92, 93]. Наружный клапан носа формируется за счет латеральной и 

медиальной ножки крыльного хряща, каудального края перегородки носа, 

передней части максиллярного гребня и ткани, соединяющей латеральную ножку 

крыльного хряща с краем грушевидного отверстия [80, 93, 140, 163]. E.H. Huizing 

и J.M. Groot  [93] считают, что нельзя рассматривать НК в отрыве от преддверия 

носа – полости, покрытой кожей, и расположенной между ноздрей спереди и 

областью клапана носа сзади. Под внутренним НК подразумевают отверстие, 

ограниченное каудальным краем верхнего латерального хряща (ВЛХ) и 

противолежащими отделами перегородки носа. Латерально ее ограничивает 

костный край грушевидного отверстия и, расположенная здесь, рыхлая фиброзно 

— жировая ткань: снизу — дно полости носа и сзади — передний конец нижней 

носовой раковины. Угол НК измеряется в градусах и представляет собой угол 

между ВЛХ и перегородкой носа. P. Paccoi и V. Di Peco [127] считали, что НК 

находится в том месте, где кожа преддверия переходит в слизистую оболочку 

полости носа. В норме он равен 10—15 градусам для лепторинического 

(кавказского) носа [15, 16, 45].  

Область НК возможно является первичным регулятором объема воздуха, 

проходящего через полость носа, в большей степени определяющая 

сопротивление воздушной струе [140, 152]. НК первым определяет объем 
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вдыхаемого воздуха, его скорость и направление. Проходя через область НК, 

воздушный поток приобретает турбулентное движение из-за разного поперечного 

сечения верхних и нижних размеров НК вследствие возникновения центробежной 

силы. Такое движение воздуха обеспечивает оседание на слизистой оболочке 

полости носа основной массы взвешенных частиц и микроорганизмов [22, 31]. 

Н. L. Williams (1972) считал, что клапан функционирует как устройство, 

контролирующее частоту и глубину вдоха. К. Н. Hinderer (1970, 1971) полагал, 

что НК придает цилиндрическому потоку воздуха форму пласта, одновременно 

создавая его форму, скорость, направление и определяя внутриносовое 

сопротивление. V.D.Gray также считал, что передний конец нижней носовой 

раковины является важной частью области НК, поскольку он создает 

необходимое сопротивление при вдохе (V.D.Gray, Personal communication, 1990).  

Среди функций носа (обоняние, регуляция дыхания, защитная) область НК 

регулирует воздушный поток и сопротивление поскольку она является наиболее 

мобильной и узкой частью полости носа [17, 26]. G.P.Bridger (1970) указывал, что 

НК можно рассматривать как резистор Starling, регулирующийся законом 

Bernoulli из которого следует, что при уменьшении сечения потока, из-за 

возрастания скорости, то есть динамического давления, статическое давление 

падает. Область, расположенная кпереди от НК, может рассматриваться как 

всасывающий, а расположенная позади него — как выпускающий сегмент. По 

полужесткой трубке изменения давления передаются в спадающийся сегмент, 

состояние которого зависит от величин внутреннего и наружного давления, сил 

Bernoulli и собственной эластичности. В полости носа отрицательное давление 

при вдохе передается из носоглотки к области клапана и суживает ее. Степень 

сужения зависит: 1) от разницы между внутриносовым и атмосферным 

давлением; 2) от подвижности НК; 3) от размеров области НК.  

1.2. Этиология, патогенез, классификация дисфункции носового клапана. 

Различают статический и динамический коллапс НК. Тем не менее, оба 

нарушения могут произойти одновременно и/или быть взаимозависимыми. 
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Нарушение носового дыхания возникает, когда область НК сужена в результате 

патологии любого рода. 

Этиология статического коллапса НК: гипертрофия нижней носовой 

раковины, отклонение носовой перегородки, костные сужения в области 

грушевидного отверстия, преддверия носа, анатомические изменения хрящей 

крыла носа или рубцовые стриктуры в области НК.  

На работу НК влияет функциональная активность мышц носа. Люди с 

развитыми мышцами носа могут контролировать коллапс НК и имеют лучшее 

носовое дыхание по сравнению с теми, у кого эти мышцы находятся в 

рудиментарном состоянии [6, 60, 141].  

 Кроме того, нейрогенные причины (паралич лицевого нерва, инсульт) 

могут привести к затруднению носового дыхания в результате мышечного 

паралича [47]. Хотя функция околоносовой мускулатуры еще не изучена 

полностью, обструктивные симптомы, основанные на денервации мимической 

мускулатуры крыла носа описаны. Это также возможно спровоцировать 

экспериментально при помощи нейронной блокады лицевого нерва [76]. В случае 

уже существующего анатомически узкого носа, обструктивные симптомы 

возникают даже после незначительного ограничения площади поперечного 

сечения в плоскости НК [149]. 

Основополагающий патогенетический механизм динамических стенозов НК 

основан на законе Bernoulli, который заключается в том, что, когда площадь 

поперечного сечения в области НК ограничена, объем потока воздуха 

увеличивается, для компенсации требуется большее отрицательное давление 

вдоха, которое может последовательно приводить к явлению всасывания крыльев 

носа. Однако всасывание боковой стенки преддверия может быть абсолютно 

физиологическим явлением у здоровых людей в случае принудительного дыхания 

(> 500 мл/сек) [118].  

Патология НК также подразделяется на первичную и вторичную. 

Первичные расстройства проявляются узостью или чрезмерно слабой 

боковой стенкой носа, что приводит к феномену коллапса, который является 
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врожденным или приобретается в течение жизни без хирургического или 

травматического вмешательства. Типичный пример: при сокращение 

околоносовых мышц носа носовые отверстия вытягиваются по вертикали (что 

является областью наружного НК) и сужение области внутреннего НК, 

приводящие к явлению коллапса [113]. P. Paccoi и V.Di Peco [127] считали, что 

причины дисфункции НК следует искать в области треугольных хрящей, которые 

смещаются слишком близко к перегородке носа при дыхании. Авторы призывают 

различать «подвижный» (mobile) коллапс от «жесткого» (rigid), который требует 

принципиально другого хирургического подхода. Часто недостаточность НК 

возникает у лиц с т.н. «натянутым носом» - высоким узким носом в сочетании с 

опущенным кончиком и короткой верхней губой. Кроме того, анатомической 

предпосылкой для сужения внутреннего НК является выраженная надкончиковая 

борозда.  

M.B. Constantian [60] уверен, что большинство пациентов с короткими 

носовыми костями и, соответственно, с длинным хрящевым сводом, имеют 

проблемы НК. По мнению автора, даже у пациентов с выраженным искривлением 

перегородки носа, недостаточность НК имеет куда большее значение в 

формировании назальной обструкции. Предпосылкой развития коллапса НК 

являются короткие в передне-заднем направлении треугольные хрящи, особенно, 

если крылья не укреплены добавочными сесамовидными хрящами. Также 

деформация зоны НК при пороках развития твердого неба, а также ассиметричная 

конфигурация крыловидных хрящей носа или рубцовые изменения после 

повторных хирургических вмешательств. В случае широкой спинки или 

седловидной формы носа, расширение области наружного и внутреннего НК 

приводит к изменению параметров потока (турбулентность) с последующим 

ухудшением носового дыхания. 

А.Е. Белоусов [3] предпосылками для клапанных проблем называет узкое 

основание пирамиды и узкую спинку носа, толстые стенки пирамиды, короткие 

носовые кости, вертикально расположенные латеральные ножки крыльных 

хрящей и латерализацию оснований их медиальных ножек, мягкие крылья носа. 
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Звеньями патогенеза называются сужение просвета клапана и гиперфлотацию 

боковой стенки. Автор различает компенсированную, субкомпенсированную и 

декомпенсированную форму дисфункции клапана, а также одно- и 

двустороннюю, связанную с внутренним или наружным клапаном.  

Типичная предпосылка для слабости наружного НК – сочетание узких 

ноздрей с гиперпроекцией кончика носа. По мнению H. Riechelman et al. [136] 

основными причинами недостаточности наружного НК является слабость мышц 

носа или деформация крыльев носа. А.Е. Белоусов [3] считает, что наиболее 

частой причиной сужения наружного клапана является смещение каудального 

края перегородки носа или вогнутая деформация крыла носа. G.L. Nolst Trenite 

[123] рассматривают недостаточность наружного клапана как коллапс наружного 

края ноздри, возникающий даже при спокойном вдохе.  

Возрастные изменения в области НК, представляют собой проблему, 

которую часто недооценивают. С возрастом происходят структурные изменения в 

хрящевой ткани, сопровождающиеся потерей упругих свойств. Кроме того, 

наблюдается потеря тонуса носовой мускулатуры. Это приводит к опущению 

кончика носа, что часто можно видеть у пожилых людей и ослабление 

латеральной хрящевой стенки носа. Это приводит к нарушению носового дыхания 

(явлению коллапса) даже при нефорсированном дыхание [47, 141]. 

Вторичные причины являются результатом эстетико-пластической 

хирургии. Многочисленные данные отечественной и зарубежной литературы 

свидетельствуют об актуальности проблем, связанных с оказанием качественной 

пластической хирургической помощи. По мнению ряда авторов, в результате 

хирургического лечения больных возможно возникновение различных ошибок и 

осложнений, по поводу которых ведется дискуссия в специальных периодических 

изданиях [102, 144, 150, 162]. Выявлено, что послеоперационные осложнения 

пластических и внутриносовых операций являются технической ошибкой 

оперирующего хирурга, когда не убирается верхняя часть четырехугольного 

хряща, не разделяются и не выравниваются треугольные хрящи, неадекватное 

обеспечение опорных механизмов кончика носа; коллапс крыльев носа ввиду 
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чрезмерной резекции латеральной ножки [128, 155]. Sheen (1984) считает, что 75-

85% от всех пациентов наблюдаются с дисфункцией НК после ринопластики 

[146]. 

Не будем забывать о собственных анатомических особенностях организма, 

тонкая или толстая кожа, особенности рубцового процесса в организме 

(агрессивное рубцевание слизистой оболочки носа) и т.д., также неправильного 

послеоперационного ведения пациента (неадекватный туалет полости носа, 

вследствие чего возникают синехии), несвоевременная замена гипсовой повязки 

или шины Денвера, неправильное наложение после ринопластики фиксирующей 

повязки [20]. Требуется особая осторожность в случае, если у пациента имеется 

удлиненный узкий кончик носа, где латеральный хрящ образует острый угол с 

перегородкой носа. У пожилых пациентов отмечается снижение эластичности 

мягких тканей. Эти свойства увеличивают риск послеоперационных осложнение в 

зоне НК [113].  Любые операции, проводящиеся по эстетическим показаниям, 

являются крайне сложными, так как для их выполнения необходима не только 

хирургическая техника, но и понимание тонких анатомо-топографических 

отношений между определенными структурами, входящими в состав носа, их 

влияния на дальнейшее эстетическое восприятие носа и лица в целом, а также на 

его функциональные характеристики [47]. Для достижения оптимальных 

результатов хирург должен управлять не только ходом операции, но и процессом 

послеоперационного заживления [ 46, 80, 84, 140].  

Травмы или ожоги также могу вызвать стеноз НК [42]. Рубцовые изменения 

НК могут наблюдаться при инфекционных и системных заболеваниях (при 

волчанке, сифилисе, склероме, оспе, роже, дифтерии, скарлатине, тифе и т.д.).  

Наружный НК является зоной потенциально опасной с точки зрения 

возможности возникновения постринопластической обструкции носового 

дыхания. Для профилактики и лечения данных нарушений носового дыхания 

важна диагностика специфического этиологического фактора (Beekhuis, 1975). 

Среди наиболее распространенных причин недостаточности наружного НК N.S. 

Fuleiham [80] приводит избыточную резекцию ножек крыльных хрящей, 
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рубцовые изменения крыла носа, выраженную дислокацию каудального края 

перегородки носа, ротированные в просвет носа нижних краев медиальных ножек 

крыльных хрящей, значительное опущение кончика носа. Наиболее частыми 

причинами послеоперационных обструкций наружного НК являются: рубцы 

области наружного НК. 

Вопросы профилактики и лечения посттравматических 

(послеоперационных) рубцов носят междисциплинарный характер, и находятся на 

стыке хирургии, дерматологии и косметологии. Формирование рубцовой ткани 

представляет собой физиологический ответ на повреждение кожных покровов и 

слизистых оболочек. Заживление ран и, следовательно, образование рубца 

включает в себя три отдельных этапа: воспаление, пролиферация и 

ремоделирование или созревание.  Длительная или чрезмерно выраженная 

воспалительная фаза может способствовать усиленному рубцеванию.  Различают 

следующие клинические формы рубцов: нормотрофические (физиологические), 

атрофические, гипертрофические и келоидные рубцы. Выделяют стабильные 

(зрелые) и нестабильные (незрелые) рубцы. Гипертрофические рубцы 

подразделяют на линейные и широко распространяющиеся. Келоидные – на 

малые и крупные [73, 130]. 

Предрасположенность к развитию келоидных рубцов определяется 

аутосомно-доминантным наследованием с неполной пенетрантностью, при этом 

ключевую роль здесь играют аномальные фибробласты и  трансформирующий 

фактор роста - β1. В основе развития гипертрофического рубца лежит нарушение 

метаболизма внеклеточного матрикса, которое выражается в дисбалансе его 

синтеза и разрушения, повышенная экспрессия коллагена I и III типов, 

избыточная неоваскуляризация и нарушение процессов ремоделирования [106, 

109, 159]. 

Гипертрофические рубцы- это узлы куполообразной формы различных 

размеров (от мелких до очень крупных), с гладкой или бугристой 

поверхностью.  Образование гипертрофических рубцов происходит в течение 

первого месяца после повреждения ткани. Они увеличиваются в размерах в 
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течение последующих 6 месяцев. Гипертрофические рубцы всегда ограничены 

границами первоначальной раны и, как правило, сохраняют свою форму. 

Келоидные рубцы - это плотные узлы или бляшки, с гладкой поверхностью 

и нечеткими границами. Келоидный рубец образуются не ранее чем через 3 

месяца после повреждения ткани. В течение длительного периода времени он 

увеличивается в размерах по типу псевдоопухоли и в отличии от 

гипертрофических рубцов выходит за границы первоначальной раны. Келоидные 

рубцы сопровождаются болезненностью и гиперестезиями [28]. 

Классификация дисфункции НК 

Статический коллапс: 

 деформация перегородки носа (утолщение, искривление, извитость) 

 деформация верхнего и нижнего латеральных хрящей (полное или 

частичное отсутствие, утолщение, отклонение, извитость);  

 рубцовые изменения пирамиды носа 

 Риниты (гипертрофический, вазомоторный, аллергический) 

Динамический коллапс: 

 Патологическая, физиологическая турбуленция (западение 

треугольных хрящей) 

1.3. Диагностика дисфункции носового клапана. 

Диагностика недостаточности НК является достаточно сложной задачей и 

часто проблема остается нераспознанной.  

Первым шагом в оценке дисфункции НК является тщательный сбор 

анамнеза и осмотр пациент. Традиционной жалобой пациентов является 

затруднение носового дыхания с ухудшением при физической нагрузке и 

форсированном вдохе. Внешним характерным признаком недостаточности НК 

считается «чашеобразное» углубление на крыле носа, усиленная флотация 

боковых стенок носа при дыхании, «прилипающее» крыло носа, усиленная работа 

мышц наружного носа, углубление надкрыльных борозд, вестибулярное 

смещение латеральных ножек. Функция лицевого нерва также должны быть 
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оценена, чтобы определить, есть ли асимметрия лица и связана ли дисфункция 

наружного НК от мышечной дисфункции [3].  

Для выявления патологии вестибулярного отдела НК обычно используется 

проба Cottle. При спокойном дыхании мягкие ткани щеки рукой смещают в 

сторону от средней линии, а у пациента спрашивают, улучшилось ли дыхание 

через исследуемую половину носа. Если этот прием уменьшает заложенность 

носа, тест Cottle оценивают как положительный, и считают, что нарушение 

функции вестибулярной части НК является одной из причин, нарушающих 

носовое дыхание. Если этот прием заметно не улучшает носовое дыхание, тест 

оценивают как отрицательный. Противоположная сторона, если она нормальна, 

может служить контролем. [43, 51, 104].  

Существует модификация теста Cottle. Размещают небольшую кюретку под 

ВЛХ или преддверие носа. Проходимость дыхательных путей оценивается с 

кюреткой, осторожно поднимая носовые хрящи по одному для того, чтобы 

пациент мог оценить носовое дыхание, если в данной области провести 

хирургическое лечение. Улучшение носового дыхания при воздействии на ВЛХ 

дает предположение о патологии внутреннего НК, в то время как улучшение 

носового дыхания при поднятии латеральной ножки крыльного хряща 

показывает, что вовлечен наружный НК [61, 104]. Важно помнить, что проба 

Cottle не позволяет провести топическую диагностику обструкции, так как 

оттягивание щеки будет влиять на оба отдела клапана носа — наружный и 

внутренний. Проба может быть также положительной при искривлении 

перегородки носа в переднем отделе и даже при гипертрофии переднего конца 

нижней носовой раковины. 

Для изучения архитектоники полости носа применяются методы 

компьютерной или ядерно-магнитной томографии [4, 61]. Применение жесткой 

или гибкой эндоскопии в настоящее время является стандартом для исследования 

и оценки полости носа, а также области НК [116]. Эндоскопическое исследование 

с последующим цифровым анализом изображения также может быть 
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использовано для документирования угла НК и площади поперечного сечения 

внутреннего НК [101]. 

Несмотря на наличие большого количества инструментальных методов 

исследования на сегодняшний день золотым стандартом объективной оценки 

носового дыхания являются риноманометрический метод и АР. 

ПАРМ – это динамический тест сопротивления воздушному потоку. 

Основываясь на физическом законе о прохождении воздуха через трубу из 

области более высокого давления в область более низкого, за счет измерения 

воздушного потока и давления, определяется воздушное сопротивление. Носовое 

сопротивление автоматически рассчитывается в следующих значениях давления: 

75, 150, 300 Ра. Во время дыхательного цикла происходит изменение давления в 

носоглотке по сравнению с атмосферным давлением за счет отрицательного 

присасывающего давления в грудной клетке. Это вызывает движение воздушного 

потока из полости носа в легкие. Скорость воздушного потока определяется 

градиентом давления, размером и длиной полости носа, и характером воздушного 

потока – ламинарного или турбулентного [13, 14, 53]. 

При проведении исследования на полученные результаты оказывают 

влияние множественные факторы. Большое значение имеет взаимодействие 

пациента с измерительной системой: влияние носовых адаптеров или лицевой 

маски на мягкие ткани лица и носа. Важным фактором является работа самого 

устройства и соединение между устройством и носом. На результаты 

исследования влияют также глубина дыхания и функция НК [12, 14, 25, 29, 41, 

65]. К недостаткам данного способа получения риноманометрических данных 

относится невозможность выполнения такого исследования при наличии 

перфорации носовой перегородки (происходит искажение данных), а также если 

одна из половин полости носа полностью непроходима Кроме того, Cole 

отмечает, что изменения, происходящие у больных в муковаскулярной системе 

носа в интервалах между право- и левосторонним исследованиями, снижают 

точность этого метода [13, 23, 24, 32, 135, 160]. В случаях полной окклюзии на 
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одной стороне или в случае перфорации носовой перегородки можно 

использовать «заднюю риноманометрию».  

Техника измерения и схема обследования при ринорезистометрии (РРМ) 

аналогична ПАРМ. Специальная программа рассчитывает сопротивление при 

вдохе и выдохе и сопоставляет его со скоростью потока. РРМ дает начальную 

информацию о причинах повышенного сопротивления, например, сужение канала 

прохода воздуха, высокого уровня турбулентности в струе воздуха, о наличии 

инспираторного коллапса НК. В качестве параметра внутренней ширины носа 

используется гидравлический диаметр. С помощью РРМ возможно даже 

диагностическое измерение движений крыла носа [152]. С помощью 

экстраполяции компьютер иллюстрирует носовое сопротивление для твердой 

основы крыла носа пунктирной линией. Инспираторный коллапс НК приведет к 

увеличению носового сопротивления относительно экстраполированной кривой. 

Физиологический коллапс клапана происходит при скорости больше 500 см³/с, 

чтобы защитить слизистую от опасного воздействия потока с высокой скоростью. 

С помощью РРМ можно различить физиологический и патологический коллапс 

НК. Расстояние между реальным и экстраполированным носовым 

сопротивлением указывает не только на клиническую релевантность коллапса 

НК, но и на максимальный эффект, который оказывает на аэродинамическое 

сопротивление хирургическая стабилизация латеральной стенки преддверия носа  

[55, 118] .  

РРМ полезна не только при оценке степени закупорки носовых ходов, но и 

для понимания приводящих к этому внутриносовых патологий и их воздействия 

на носовое сопротивление (в том числе и динамической обструкции, связанной с 

вдыхательным коллапсом НК), а также турбулентности воздушного потока. 

Temmel [152] и Grützenmacher [84] сопоставили эффективность ПАРМ и 

РРМ для оценки носового сопротивления. Они показали наличие хорошей 

корреляции между этими методами. Тем не менее, ПАРМ и РРМ позволяют 

оценивать только заложенность носа в конкретной временной точке – на момент 

измерения. 



 22 

АР является современным методом объективной оценки архитектоники 

полости носа [69, 74, 85, 89, 97]. АР основывается на компьютерном анализе 

отражения звука. Звуковые импульсы создаются и направляются в носовую 

полость с помощью носового адаптера. Микрофон у ноздри записывает спектр 

отражаемых звуков. Специальная программа рассчитывает площади поперечных 

сечений для различных расстояний от ноздри на основе амплитуды изменений 

звукового спектра и временной задержки между отправкой и получением 

звукового сигнала.  

Данные АР значительно коррелируют с КТ-исследованием с высокой 

разрешающей способностью. Для этого эффекта, однако, КТ должна быть 

реконструирована так, чтобы слои были расположены перпендикулярно 

акустической оси [52, 63, 132]. Недостатком АР заключается в том, что, в случае 

резкого сужения площади носового отверстия не удается зарегистрировать 

показатели в задних отделах полости носа [49]. При исследовании могут 

возникать ложные изображения из-за положения зонда и акустической «утечки» 

крыла носа. На измерение также оказывает влияние изменение давления зонда на 

структуры наружного носа во время дыхания, что оказывает влияние на 

микрофон, записывающий сигнал [65, 153]. 

По данным Djupesland, Mlynski et al [50, 68, 90, 100, 120] АР обладает 

точностью при показе площади поперечных сечений только в передней части 

носовой полости. Причиной этого, как предполагается, может быть потеря 

энергии в ОНП. [54]. Тонус мускулатуры носа также индивидуален для каждого 

человека, что может исказить выводы. Хотя АР является объективным методом 

исследования, во времена доказательной медицины, этот метод не используется 

как клинически значимый [64]. Как следствие, АР следует комбинировать или с 

ПАРМ или с РРМ, чтобы преодолеть недостатки этого метода. 

Seren (2006) описал регистрацию частоты и громкость спектров во время 

вдоха как инновационный метод, измерения проводятся в двух режимах: 

глубоком дыхании и глубокое дыхание с Cottle маневром. В случае патологий 

клапанов с возникновением турбулентных течений, этот метод показывает 
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значительное изменения громкости и частотного спектра, что можно 

зарегистрировать с помощью микрофона. Этот метод в настоящее время в стадии 

эксперимента и не может быть рекомендован [144]. 

Помимо обследований, описанных выше, функция лицевого нерва должна 

оцениваться относительно симптомов денервации и паралича. Врачу также 

необходимо обращать внимание на тонус и целостность мышц носа, которые 

можно тренировать с помощью специальные программы тренировки [91]. 

Внутриносовая электромиография (ЭМГ) также используется для оценки 

функции НК [107]. Исследование проводится с целью выявления роли мышц носа 

в функционировании НК. Накожная поверхностная ЭМГ и ЭМГ с внутриносовым 

введением электродов производились в двух группах здоровых добровольцев 

(n=30 для каждой группы): в первую группу вошли люди с высоко 

координированной функцией мышц носа, а во вторую группу - пациенты, у 

которых имелась чрезвычайно низкая координация работы этих мышц. 

Функциональная активность мышц носа была оценена при помощи ЭМГ в ответ 

на акт дыхания и произвольные движения носа. На основании полученных 

результатов авторы пришли к выводу, что у человека функциональная активность 

мышц носа выражена в разной степени, то есть мышцы носа могут бездействовать 

(быть относительно рудиментированными) или же быть функционально 

активными. Этот факт необходимо учитывать при определении показаний к 

хирургическому вмешательству в полости носа. Субъекты с активными мышцами 

носа могут контролировать функцию НК. Внутриносовая поверхностная ЭМГ - 

более прямой и точный метод для оценки функции НК, чем накожная [158].  

1.4. Консервативное и хирургическое лечение дисфункции носового клапана. 

Существует несколько попыток повлиять на состояние НК без 

хирургического вмешательства. В свое время M. Vaiman и соавт. [158], применив 

внутриносовую ЭМГ, пришли к выводу, что функциональная активность мышц 

носа влияет на работу НК. У людей с развитыми мышцами носа носовое дыхание 

свободнее, чем у лиц, у кого эти мышцы находятся в рудиментарном состоянии. 

На этом принципе предложена методика тренировки мышц носа по принципу 
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«обратной биологической связи» и даже были получены обнадеживающие 

результаты. Однако других подтверждений эффективности метода пока не 

поступало.  

Для расширения зоны НК в течении длительного времени использовались 

self-holding расширители, которые применялись в основном в ночное время суток. 

Вначале расширители были сделаны из проволоки, резины, целлулоида или 

других материалов [66]. В 1932 году, Noltenius описал резиновый катетер, 

который был использован для лечения озены и для обеспечения адекватного 

носового дыхания в случае западения провисших крыльев носа [124]. 

На сегодняшний день используются три типа расширителей. 

Внешний расширитель: M. Fridman и соавт. [78] применяли метод 

коррекции НК с помощью полосок-дилататоров  

Breathe Right® - это пружинящая пластина, которая приклеивается на 

крылья носа и механически раздвигает их, расширяя носовые ходы, поперечное 

сечение области носового клапана [39] и восстанавливает носовое дыхание. За 

счет его хорошей фиксации этот расширитель обычно используют спортсмены. 

Другими внутренними расширителями носовых ходов являются Nasanita® и 

Nozovent®. Они сделаны из силикона и значительно влияют на вдох и выдох, 

расширяя носовые апертуры [131, 164]. Использование этих расширителей 

наблюдается в основном у больных, страдающих от ронхопатии и/или синдрома 

обструктивного апноэ сна, которые не хотят подвергаться хирургическому 

лечению для улучшения носового дыхания. Исследования Schönhofer с соавт. 

(2000), однако, не подтвердили наличие эффекта расширителя Nozovent® на 

апноэ-гипопноэ индекс (АНI), храп и сатурацию кислорода [142]. Поэтому 

использование внутренних носовых расширителей должно оцениваться 

критически. 

Одним из методов нехирургической коррекции при недостаточности НК 

является введение так называемого «филлера» — специального биосовместимого 

геля на основе гиалуроновой кислоты [134]. В область НК инъекционно вводится 

по 0,2 мл геля с каждой стороны, при этом изменяется и расширяется его угол. 
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Процедура повторяется через 10-15 дней. Авторы не приводят каких-либо данных 

об эффективности метода. Основным недостатком способа является его 

временный эффект – гиалуроновая кислота полностью рассасывается через 18 

мес. К осложнениям относят развитие подкожного кровоизлияния, отека кончика 

носа и, в редких случаях, эритему наружного носа [134]. Понятно, что и филлеры 

и механические расширители способны лишь временно облегчить состояние 

пациента, но окончательно не решают проблему. Основным же методом лечения 

недостаточности НК является хирургический, о чем речь пойдет ниже. 

Методики хирургического лечения зависят от локализации области 

обструкции – наружный или внутренний НК.   

Рассмотрим хирургическое лечение внутреннего НК. 

«Spreader - трансплантант» (расширяющий трансплантант) был впервые 

описан Sheen в 1984 году и предназначен для того, чтобы избежать 

функционального уменьшения поперечного сечения НК после ринопластики 

[146]. Spreader-трансплант, полученный из нижнее-задних отделов 

четырехугольного хряща, резецированного дорзального участка перегородки 

носа, сошника или каудального края перегородки носа – полоска различной 

длины (в зависимости от расстояния между передним септальным углом и длиной 

носовых костей), вариабельной ширины – от 1 до 4 мм и высотой в 4-5 мм, 

установленная между верхними краями треугольных хрящей и хрящом 

перегородки носа. E. Tastan и соавт. [151] утверждали, что эффективность 

расширяющих трансплантатов ограничена шириной перегородочного хряща, 

используемого для их изготовления, также возможна подслизистая миграция 

трансплантата, несоответствие размеров трансплантата и ложа, конфликт между 

территориями ложа трансплантата и областью забора расширяющих 

трансплантатов (Samper, 2000). Использование хрящевых аутотрансплантатов 

целесообразно в случаях первичной ринопластики, когда производимая 

реконструкция клапанной зоны имеет профилактический характер [10, 15, 18]. В 

случаях вторичной и третичной ринопластики часто хрящевой материал из 

перегородки для трансплантации отсутствует и приходится использовать ушной и 
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реберный хрящи, и нередко рассасывающиеся полимеры полигликолической и 

полилактической кислот (лактосорб) в качестве расширяющих трансплантатов 

(Teichgraeber, Wainwright, 1994). N. Fuleiham [80] признает расширяющие 

трансплантаты по Sheen лучшим методом увеличения угла НК. В сложных 

случаях он рекомендует дополнять их хрящевыми полосками, установленными 

между краем грушевидного отверстия и спинкой носа. Несколько исследований 

показывают эффективность данного метода как при субъективной, так и при 

объективной оценке [13, 32, 140].  Большинство авторов ставят расширяющие 

трансплантаты через открытый доступ. Преимуществом такого подхода является 

возможность точной визуализации проблемной области и правильной установки 

трансплантатов [60]. Однако данная техника не устраняет сужение задних отделов 

НК [87]. 

Скошенные или splay-трансплантаты использующиеся для 

реконструкции ВНК по B. Guyuron и соавт. [87]. Техника реализуется путем 

введения упругого пружинящего фрагмента хряща под отсеченные от 

перегородки треугольные хрящи. Это хрящевой аутотрансплантат, получаемый из 

ушного или перегородочного хряща. В результате splay-трансплантат 

поддерживает и укрепляет ВЛХ, расширяя внутренний НК. В сравнении с 

spreader-трансплантатами у splay-трансплантатов нет потенциальных недостатков, 

кроме, нередко, эстетически неприемлемого расширения носа (Ozturan, 2001). 

Butterfly graft. C.G. Hurbis [94] использовал для устранения 

недостаточности НК расширяющий имплантат в форме «бабочки», сделанный из 

политетрафлуороэтилена. J. Clark и T. Cook [52] предложили трансплантат в 

форме бабочки, который вводится сверху треугольных хрящей и расширяет НК  

за счет пружинного эффекта. Этот метод также приводит к чрезмерному 

расширению надкончиковой области, ухудшая эстетический результат. Кроме 

того, форма и размеры «хряща бабочки» не позволяют расширить проксимальный 

отдел клапана носа [78]. Akcam с соавт. (2004) описывают высокую 

эффективность данного трансплантата для улучшения носового дыхания и 

уменьшения обструктивного апноэ сна [37].   
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Методы шовной стабилизации для расширения зоны носового клапана. 

Операция по Paniello. Данный метод был впервые опубликован Paniello (1996) и 

базируется на подвешивании краниальной границы ВЛХ вверх и наружу к 

области нижнеглазничных краев через кожные туннели [128]. По мнению L. 

O’Halloran [125], техника R. Paniello [128] логична и позволяет отодвинуть 

латеральную стенку полости носа от перегородки, однако связана с риском 

повреждения глаза, слезных путей и подглазничного нерва. Метод не лишен 

недостатков ввиду того, что обычно в ближайшем послеоперационном периоде 

при физиологической подвижности ВЛХ происходит прорезывание швов через 

хрящевые структуры и уменьшение угла внутреннего НК. Для упрощения метода 

Фридман и соавт. (2003) предложил костная фиксация шва с применением 

титанового «костного якоря» (Mitek® anchor), которые не прощупывается через 

кожу [79].  

S. Rizvi и M. Gauthier [137] предложили свой вариант шовного натяжения 

клапана. Шов, захватывающий каудальный край треугольного хряща, проводился 

под кожей лоскутом не в область края орбиты, как у R. Paniello [128] или M. 

Fridman и соавт. [78], а в маленький поперечный разрез кожи носа, выполненный 

ниже и кпереди от медиального кантуса. При завязывании клапан оттягивался 

кзади, узел погружали в рану. Еще одной известной методикой расширения НК с 

помощью швов является техника, разработанная S. Park [129]. Идея заключается в 

проведении нити поперек треугольного хряща одной стороны с переходом через 

спинку на противоположную сторону [125]. «Flaring шов» ведет к расширению 

внутреннего угла НК, и, как следствие, к увеличению сечение НК. Матрасный 

шов направлен от латеральной части верхнего латерального хряща через спинку 

носа в противоположную сторону. Когда шов затягивается, ВЛХ латерализуется 

[129, 141]. «Горизонтальный матрасный шов». Методика была описана впервые 

Ozturan [126]. Этот метод стабилизирует и расширяет внутренний НК 

посредством матрасного шва. Для этого используют нерассасывающиеся нити 

проходящие в боковом направлении верхнего латерального хряща, далее в 

медиальном направлении под слизистой, а затем вновь направляется снаружи в 
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каудальном направлении под слизистой оболочки и завязываются под 

натяжением.  

M. Mendelsohn и K. Golchin [111] разработали методику «укрепления и 

расширения» НК (expansion and reinforcement) с помощью швов и пористого 

этилена.  

Ни в одну из перечисленных групп методов не укладывается техника 

радиочастотной термотерапии НК, предложенная E. Seren [143]. Метод 

заключается в радиочастотном воздействии на мягкие ткани в области внутренней 

поверхности треугольных хрящей и края грушевидного отверстия, в результате 

чего рубцевание в подслизистом слое должно привести к уменьшению объема 

тканей по аналогии с уменьшением размера нижних носовых раковин при их 

радиочастотной редукции.  

Хирургическое лечение наружного носового клапана. 

Batten graft. Общепризнанным методом укрепления ослабленного крыла 

носа является введение аутохрящевых полосок, чаще всего называемых 

«реечными» имплантами (batten graft). Как правило, хирурги используют для 

этого доступ из разреза внутри ноздри в проекции проблемного участка, или 

краевой разрез [8, 87]. 

По данным R. Troell и соавт. [157], применение коротких (не касающихся 

края грушевидного отверстия) реечных трансплантатов улучшает носовое 

дыхание у 85% пациентов, а длинных (заходящих за край грушевидного 

отверстия) — у 94%. G. Nolst Trenite [123] признавал установку «реечных» 

трансплантатов простым и надежным методом коррекции дыхательной 

недостаточности на уровне преддверия носа. Альтернативную технику 

армирования крыла носа укрепляющим трансплантатом из наружного разреза в 

области надкрыльной борозды предложили A. Deroee и со-авт. [67]. C. Woodhead 

[161] для расширения наружного НК упоминал иссечение нижней части 

медиальных ножек крыльных хрящей во время септопластики. По мнению J. 

Gunter и соавт. [86], слабость наружного клапана обычно возникает при сочетании 

узких ноздрей с гиперпроекцией кончика носа. В числе хирургических 
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вмешательств, устраняющих недостаточность наружного НК, называют также 

репозицию латеральных ножек крыльных хрящей и разворачивание лоскута из 

латеральных хрящей. Задачей хирурга остается выбор адекватного метода для 

конкретного случая [19, 36, 86, 134].  

Укрепляющие хрящевые трансплантаты (batten graft) по аналогии с 

пластикой наружного НК [10, 16] активно применяли D. Toriumi (1997) и со-авт. 

[166]. L. O’Halloran [125] считал, что техника укрепления крыла носа хрящевыми 

полосками, описанная D. Toriumi и соавт. [155] и R. Troell и соавт. [157], 

теоретически верна и малоинвазивна. В то же время хрящевые полоски 

утяжеляют и делают толще крыло носа, что может привести к ухудшению 

функции НК. Для избежания косметического дефекта трансплантат должен быть 

тонким, скошенным и слегка закругленным [1]. Недостатком использования 

реечных трансплантатов считается их влияние на форму наружного носа и 

проецирование в виде небольших возвышений [3]. Как правило, ослабление 

латеральных ножек сопровождается не только нарушением функции, но и 

нарушением эстетики носа – неестественно сдавленного или прищемленного 

кончика (Sachs, 1989) [35]. Авторы используют так называемый треугольный 

расширяющий трансплантат для латеральных ножек нижнего латерального 

хряща, который устанавливается между куполами и цефалическими краями 

нижнего латерального хряща, сшиваясь с последними и с верхнекаудальным 

углом перегородки носа, латерализуя нижний латеральный хрящ [6, 30, 40]. Ввиду 

того, что от предшествующей операции имеются фиброзные сращения между 

цефалическими краями нижнего латерального хряща и каудальными краями ВЛХ, 

латерализация нижнего латерального хряща приводит к латерализации ВЛХ и 

раскрытию внутреннего НК с улучшением носового дыхания. Таким образом, 

данная методика приводит к устранению обструкции как наружного НК, так и 

внутреннего НК и может использоваться для профилактики 

постринопластических обструкций клапанов носа при первичной ринопластике 

[87, 148]. 
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1.5. Посттравматический стеноз полости носа. 

Стеноз (др.-греч. Στενός – «узкий, тесный») или стриктура (лат. Strictura — 

«сжатие») – стойкое сужение просвета любой полой анатомической структуры 

организма [9] 

По срокам стенозы подразделяются на острые, развивающие в течении 

короткого времени (до 1 месяца), и хронические, формирующиеся медленно 

(более 1 месяца) [21]. 

Атрезии и сужения носовых ходов могут быть врожденными или 

приобретенными. В последнем случае их причиной могут быть воспалительно-

гнойные заболевания неспецифического и специфического характера, 

завершающиеся процессом рубцевания с образованием синехий или тотальных 

рубцовых мембран, полностью исключающих из дыхательного процесса одну или 

обе половины носа. Указанные патологические состояния по анатомическому 

расположению делятся на передние, относящиеся к ноздрям и преддверию носа, 

срединные, располагающиеся в средних отделах внутреннего носа, и задние, 

находящиеся на уровне хоан. 

Передние атрезии и сужения преддверия носа. Окклюзия ноздрей может 

быть врожденной или приобретенной. Врожденная окклюзия наблюдается редко 

и проявляется наличием кожной мембраны, реже - соединительнотканной и 

чрезвычайно редко - хрящевой или костной перегородки. Приобретенная 

окклюзия наблюдается чаще, обусловлена процессом рубцевания, возникающим 

при таких заболеваниях, как сифилис, волчанка, корь, дифтерия, скарлатина, 

травмы, последствия хирургического лечения, частые повторные катетеризации в 

указанной области [95]. Обычно окклюзия ноздрей является односторонней и 

редко двусторонней. Обтурирующая диафрагма может быть разной толщины и 

плотности, сплошной или перфорированной, краевой или содержать одно или два 

отверстия [71].   

Лечение хирургическое, длительное и нередко малоуспешное из-за 

выраженной тенденции к восстановлению окклюзии путем разрастания рубцовой 

ткани и стягивания тканей, образующих ноздри. Часто повторные операции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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приводят к еще большим деформациям преддверия носа, что нередко вызывает 

конфликт между пациентом и врачом. 

Срединные атрезии и сужения носовых ходов. Этот вид нарушения 

проходимости носовых ходов обусловлен образованием синехий (фиброзных 

тяжей) между перегородкой носа и носовыми раковинами, чаще - нижней. 

Синехия - называют состояние, при котором образуются сращения между 

соседними поверхностями. Причиной образования синехий может быть связано с 

врожденной, термической травмой, эндоназальных хирургических вмешательств, 

инфекции и иногда из-за химических ожогов, при которых нарушается целость 

слизистой оболочки находящихся друг против друга поверхностей [139]. 

Образующиеся на обеих сторонах грануляции, разрастаясь и соприкасаясь, 

организуются в рубцовую ткань, стягивающую латеральную и медиальную 

поверхности носовых ходов, сужающую их, вплоть до полной облитерации [122].  

Лечение хирургическое, заключающееся в объемной резекции синехий и 

разделении раневых поверхностей при помощи тампонов или специальных 

вставочных пластин. При массивных сращениях для достижения положительного 

результата иногда не только иссекают синехии, но и резецируют раковину или 

раковины, а при девиации перегородки носа в сторону иссеченных синехий 

производят кристотомию или подслизистуто резекцию перегородки носа [98].  

Задние атрезии. Этот вид патологических состояний характеризуется в 

основном атрезией хоан, которая может быть полной или частичной, 

двусторонней или односторонней, с наличием нескольких отверстий в 

окклюзирующей ткани, при этом последняя может быть фиброзной, хрящевой 

или костной, а также в комбинациях указанных трех видов тканей. Толщина 

диафрагмы, отделяющей полость носа от носоглотки, варьирует от 2 до 12 мм. 

Чаще наблюдается односторонняя окклюзия хоаны. Происхождение этого вида 

чаще всего является врожденным. Приобретенная атрезия хоан является редкой и 

может развиваться после лучевой терапии в носоглоточной карциноме, 

хирургическая травма, инфекция и осложнение комплементарная медицина. 
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Патогенез в приобретенная атрезия хоан после лучевой терапии непонятный. 

Тяжелый мукозит может быть предраспологающим фактором [77, 115, 133].  

Симптомы проявляются в основном нарушением носового дыхания в 

зависимости от степени проходимости хоан. При односторонней атрезии, 

наиболее частой, имеет место обструкция одной половины носа, при 

двусторонней - полное отсутствие носового дыхания. Новорожденный при 

тотальной атрезии хоан не может нормально дышать, сосать и в прежние времена 

погибал в первые дни после рождения. Диагноз устанавливают на основании 

субъективных и объективных данных. Дополнительные исследования проводят 

при помощи зондирования через нос пуговчатым зондом, а также рентгенографии 

и КТ-ОНП, которая позволяет дифференцировать фиброзные и хрящевые атрезии 

от костных атрезий. У детей, подростков и взрослых оперативное вмешательство 

производят в плановом порядке, оно заключается в иссечении фиброзной или 

хрящевой диафрагмы и в сохранении просвета хоаны путем размещения в нем 

зонда соответствующего диаметра. При костной атрезии оперативное 

вмешательство значительно усложняется, поскольку, прежде чем осуществить 

основной этап операции, необходимо добиться доступа к подлежащей резекции 

костной перегородке. Для этого осуществляют ряд предварительных этапов, 

заключающихся в удалении нижних носовых раковин, частичной или полной 

резекции перегородки носа или ее мобилизации, и только после этого производят 

удаление костной преграды путем сбивания ее долотом и расширения отверстия 

при помощи костных щипцов. Хирургами-ринологами разработаны различные 

подходы к объекту воздействия - эндоназальный, транссептальный, 

чрезверхнечелюстной и чрезнебный [108, 115]. 

1.6. Особенности хирургического лечения рубцовых изменений преддверия 

носа.  

Структурный стеноз зоны НК связан с патологическим изменением мягких 

тканей, хрящей и кости. Стеноз встречается реже, чем функциональные 

расстройства, которые приводят к коллапсу НК. Причинами являются расщелина 

губы, челюсти и неба, рубцовые изменения после предыдущих операций или при 
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травмах, паралич лицевого нерва, парадоксально согнутый внутрь верхний 

латеральный хрящ или состояние, после реконструктивных операций в результате 

резекции опухоли кожи.  

Применявшиеся в прежнее время методы расширения, а также иссечение 

или выжигание рубцовых сращений гальванокаутером с последующим 

расширением резиновыми трубками, металлическими расширителями и пр. не 

давали стойких результатов; после прекращения лечения вновь наступал рецидив. 

Поэтому в настоящее время в основу лечения рубцовых изменения преддверия 

носа положено полное восстановление просвета путем широкого иссечения 

рубцов и производства пластических операций с обязательным замещением 

обнаженных поверхностей эпителиальным покровом.  

Общий подход - иссечение рубцовой ткани, с последующем перемещением 

здоровой ткани и использование стент-устройства для предотвращения 

повторного стеноза. Использование хрящевых трансплантатов поддерживается 

рядом авторов в качестве средства по борьбе с рестенозом. Стенты традиционно 

используются, чтобы избежать вестибулярного стеноза; они были изготовлены из 

различных ресурсов, включая трубки для носовых дыхательных путей, 

эндотрахеальные трубки и всасывающие катетеры. Были описаны двусторонние, 

круговые стенты, чтобы избежать контакта с необработанными поверхностями 

[99], чтобы уменьшить риск вестибулярного стеноза, что приводит к 

функциональным и эстетическим проблемам [112, 138].  

Salvado and Wang сообщили об использовании митомицина С для 

коррекции вестибулярного стеноза путем ингибирования пролиферации 

фибробластов и синтеза коллагена в качестве профилактических мер. 7 В то время 

как Смит и Рой сообщили об эндоскопическом  лизисе рубцовой ткани с 

применением митомицина С и размещения носовых стентов [138, 147] 

Egan и Kim [72] описали, как, используя композитный хондро-кожный 

трансплантат,  стентируют край крыла носа (Рис. 1.).  Karen с соавтр.   выступают 

за использование ушного композитного трансплантата для замены 

интравестибулярных рубцов и для придания жесткости крыла носа. Copcu E. [62] 
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в своей работе писал, что в дополнение к хрящевому трансплантату, для 

укрепления крыла носа, использует лоскут слизистой оболочки десны. Blandini с 

соавтр. [44] описывают теоретическое использование хрящевых трансплантатов в 

сочетании с другими методами для восстановления поврежденного преддверия, 

но они не использовали хрящевые трансплантаты в своей работе. 

 

Рис. 1. Схема этапов хирургического лечения, с использованием 

трансплантата. 

В последнее время разрабатываются новые формы и материалы для 

стентирования. Описано использование термостойкой прозрачной акриловой 

смолы, считая ее преимуществом то, что стент является жестким, что 

предотвращает трансплантационную контрактуру и повторное реконструктивное 

хирургическое вмешательство, восстанавливая носовое дыхание [98]. Данный 

стент уменьшает попадание воздуха через нос, тем самым обеспечивая отдых 

носовым ресничкам и вызывая обратимость состояния слизистой оболочки носа.  

В литературе описаны различные стратегии ведения вестибулярного 

стеноза. При умеренных и неглубоких атрезиях ноздрей и преддверия носа можно 

получить хорошие и стойкие результаты путем подкожно-подслизистого 

иссечения рубцов и обшивания ноздрей. Для этой цели мобилизуют путем 

отсепаровки внутренние покровы крыльев и носовой перегородки и сшивают их с 

внешней кожей. При более глубоких атрезиях в области преддверия носа следует 

покрывать дефекты по Тиршу или пользоваться предложенным нами лоскутом 

слизистой на ножке из верхней губы.  
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С.А. Проскуряков вырезает основание крыла носа глубоко, вместе с 

подлежащей тканью верхней губы в виде довольно крупного клина, 

позволяющего произвести любое перемещение [5]. Частичный стеноз с 

ограниченной потерей тканей может быть реконструирован с вестибулярными Z- 

или W-пластиками, [38] расщепленными и полными толстыми кожными 

трансплантатами [36] композитным хондро-кожным трансплантатом [99]. Так, C. 

Woodhead [161] разработал метод коррекции НК, заключающийся в удалении 

части края грушевидного отверстия с пластикой Z-образным слизисто-кожным 

лоскутом. Jablon и Hoffman в лечении вестибулярного стеноза использовали 

трансплантат слизистой оболочки твердого неба. Другие предлагаемые варианты 

реконструкции включают использование модифицированных Z-пластические 

кожные трансплантаты, локальные миокутальные клапаны и часть септального 

хряща, а также слизистые лоскуты из неба и композитных хрящевых 

трансплантатов. [96] Следуя своей теории развития клапанных проблем, L. 

O’Halloran [125] разработал метод хирургической коррекции недостаточности НК 

с помощью подтягивания кожно-хрящевого лоскута, по форме напоминающего 

букву J. Разрез кожи преддверия носа проводился по каудальному краю 

крыльного хряща, который затем поворачивали кзади. Крыльный хрящ выделялся 

в субперихондриальном слое. Полученный кожно-хрящевой лоскут, включающий 

латеральную ножку крыльного хряща и кожу, оттягивался вперед и вниз. Избыток 

ткани по краям лоскута иссекался двумя полосками, после чего проводилось 

ушивание раны.  J. Dutton и M. Neidich [70] применили методику коррекции НК с 

помощью Z-пластики, в результате исследования авторы сделали вывод о 

безопасности, эффективности и относительной неинвазивности метода. E. Kern 

[103] предлагает метод М-пластики НК, который может быть осуществлен 

одноэтапно с пластикой наружного носа и септопластикой. G. Nolst Trenite 

предложил вариант пластики внутреннего НК с использованием местных 

хрящевых и мягких тканей [123]. 

Внутри преддверия носа производится Z-образный разрез и выкраивается 

слизисто-хрящевой лоскут, включающий цефалический фрагмент крыльного 
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хряща. Одновременно треугольный хрящ отсекается от дорсального края 

перегородки. Далее происходит встречное перемещение лоскута [7] и 

клинообразный фрагмент устанавливается между отсеченным крыльным хрящом 

и перегородкой. Автор предлагает делать это одной нитью, проведенной через 

ткани на спинку носа. Недостатком данного метода является ненадежность такой 

фиксации и, как следствие, большой риск смещения расширяющего клапан 

лоскута. Naasan and Page [121] предлагают пластинку с двойным крестом, которая 

включает в себя тщательные поверхностные и глубокие надрезы в поврежденной 

ткани в форме креста, вырезая рубцовую ткань, а затем перепутывая полученные 

лоскуты, что приводит к W-пластике. Mavili и Akyürek писали о одностороннем 

стенозе ноздри, хирургическое лечение которого было с применением 

трансплантата верхней челюсти [110]. 

Некоторые хирурги пытаются комбинировать различные техники. N. 

Fuleiham [80] для улучшения функции наружного НК рекомендует применять 

укрепляющие крыло носа трансплантаты (batten graft) и комбинировать их с 

другими видами трансплантатов, расширяющих и укрепляющих крыло носа.  Н.Н. 

Лозанов пользуется комбинированным методом. Он рассекает у основания крыло 

носа и отворачивает его в сторону, сбивает края грушевидного отверстия и 

имплантирует на дно носа лоскут слизистой из верхней губы (по описанному 

выше методу). Затем он выкраивает из носогубной складки кожный лоскут, 

который подвертывает под крыло, носа так, чтобы он покрыл освеженную 

поверхность крыла. При более глубоком положении сужения можно эндоназально 

рассечь сращение, а для предотвращения новых сращений вырезать из носовой 

перегородки ту часть ее, к которой прилегают рубцы. Проделываемое в 

перегородке отверстие должно быть такого размера, чтобы его края не касались 

образовавшейся от рассечения рубцов раны на крыльях носа или на нижних 

раковинах, даже в случае реактивного набухания этих тканей после операции [5].  

Известен способ устранения носового стеноза, включающий частичное, 

примерно на 1/3, отсечение крыла носа у основания, иссечение рубцовой ткани 

стеноза с последующим восполнением дефекта кожным лоскутом, взятым из 
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основания крыла носа [59].  Недостатком этого метода является применение 

наружного доступа, что вызывает формирование деформирующих рубцов на коже 

лица, а также высокий процент рецидивов рубцовой деформации. Это 

обусловлено тем, что, выкраивая лоскут из основания крыла носа и потом, 

перемещая его в дефект преддверия полости носа, создают в некоторой степени 

дефект тканей слизистой крыла, что потом является предпосылкой при 

формировании грубого рубца вновь. 

Также известен способ устранения стеноза полости носа (RU 2317031 

Эзрохин В. М., Павлович В. А.) для осуществления которого производят 

отсечение крыла у основания носа на стороне рубцовых изменений иссечение 

последних с последующим восполнением дефекта, лоскутом слизистой, который 

выкраивают в смежной зоне из преддверия полости рта. Недостатком данного 

метода является применение наружного доступа, что вызывает формирование 

деформирующих рубцов на коже лица.  

Способ устранения стеноза дна преддверия носа, в данном случае 

используется островковый мышечно-кожный лоскут, взятый из области носо-

щечной борозды, который, после создания воспринимающего ложа, переносится 

на ножке в дефект через тоннель или посредством пересечения крыла носа. [114].  

Однако этот метод имеет ряд недостатков: во-первых, стеноз, или атрезия - это 

многополюсная деформация полости носа и одним кожным лоскутом, который 

предусматривает только устранение рубцовой деформации преддверия полости 

носа, устранить рубцовые деформации в других отделах полости носа не 

представляется возможным. 

В случаях, когда атрезия ноздрей обусловлена рубцовой деформацией 

разрушенных крыльев носа (с одновременной деформацией septum mobile или без 

нее), в первую очередь иссекают рубцы настолько, чтобы выявились дефекты 

крыльев. Если при этом не представляется возможным одновременно 

восстановить эти дефекты пластическим методом, то края дефектов обшивают, а к 

восстановительным операциям приступают в дальнейшем [5].  
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Резюмируя данные литературы, можно отметить, что проблема 

нарушенного носового дыхания, связанного с недостаточностью НК является 

актуальной и изучается разносторонне с использованием разнообразных методик. 

На сегодняшний день несмотря на наличие большого количества материала 

по НК, ряд вопросов остаются нерешенными. Большинство методов исследования 

имеют ряд недостатков, которые ограничивают их применение.  В последние 

годы в связи с научно-техническим прогрессом стало возможным проводить 

обследование пациентов с нарушенным носовым дыханием с помощью 

высокоточных, неинвазивных и безопасных методов исследования – АР, ПАРМ И 

РРМ, однако данные методики не всегда позволяют выявить патологии со 

стороны НК.  

Методы восстановления функции НК, а также вариабельность их 

результатов говорят о том, что проблема патологии НК полностью не решена. 

Статьи, посвященные проблеме НК, в основном содержат бесконечное описание 

новых хирургических техник, которые в основном относятся к патологии 

внутреннего НК, без адекватной оценки результатов. 

Хирургическое же лечение рубцовой деформации преддверия носа 

освещено в меньшей степени, при изучении методов лечения рубцовой 

деформации преддверия носа, описано огромное количество методик иссечения 

рубцовой ткани и стентировании при помощи аутотрансплантантов, однако 

данные о отдаленных результатах операций остаются открытыми. Требуется 

дальнейший поиск надежных и адекватных методов диагностики и коррекции НК 

с учетом индивидуальных клинико-анатомических особенностей каждого случая, 

а также проведение хорошо организованных сравнительных исследований, 

учитывающих все требования современной доказательной медицины с 

достоверной статистической обработкой результатов.  

Стоит отметить, что на практике оториноларингологу приходится 

сталкиваться со значительными сложностями в подборе стента нужной 

конфигурации, соответствующей размерам сформированного просвета 

вестибулярного отдела полости носа. Таким образом, проблема хирургического 
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лечения посттравматических рубцовых деформаций преддверия полости носа, 

проявляющаяся нарушением носового дыхания, требует дальнейшего изучения. 

Несмотря на то, что наблюдается тенденция к совершенствованию 

диагностики данной патологии, техники эстетической ринопластики с 

использованием хрящевых аутотрансплантатов и методов профилактики 

постринопластических нарушений носового дыхания, тем не менее нет единой 

системы и объективного подхода к профилактике обструкций клапанов носа, к 

определению показаний к клапанной хирургии при первичной ринопластике, 

прогнозированию возможности возникновения данных нарушений. 
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ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

1.1. Методы клинического исследования пациентов. 

Выбранные нами методы обследования больных были направлены на 

постановку точного диагноза и детализацию изменений в ЛОР-органах. Сюда 

входили жалобы, история заболевания и сопутствующая патология. Всем 

пациентам мы проводили осмотр ЛОР-органов и общеклиническое обследование, 

включающие в себя лабораторные, физикальные и инструментальные методы 

исследования.  Для подготовки пациентка к плановому хирургическому 

вмешательству было произведено комплексное обследование больных на 

догоспитальном этапе. В стандартное предоперационное обследование больного 

входили: электрокардиография, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки и ОНП, клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ 

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

принадлежность. 

Сравнительный анализ динамики результатов обследования на 30 сутки, 6 

месяцев и через 1 год в послеоперационном периоде позволяли оценить 

эффективность проведенного хирургического лечения.  

1.1.1. Оториноларингологическое обследование. 

Оториноларингологическое обследование включало жалобы пациента и 

анамнез заболевания, осмотр ЛОР органов в том числе с помощью оптической 

техники. Мы также применяли специфические пробы с механическим 

расширением НК. Проба Cottle является наиболее распространенным тестом при 

диагностике недостаточности НК. Суть ее заключается в оттягивании пальцами 

носогубной складки в верхне-латеральном направлении, что расширяет НК. 

Большинство хирургов рассматривают положительный результат теста Cottle как 

основной критерий недостаточности НК [3]. Когда не отмечается субъективного 

улучшения носового дыхания, проба считалась отрицательной. Проба Cottle не 

позволяет провести топическую диагностику проблем НК, т. к. оттягивание крыла 

носа будет влиять на оба отдела НК – наружный и внутренний. Проба может быть 
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также положительной при искривлении перегородки носа в переднем отделе, а 

также при гипертрофии переднего конца нижней носовой раковины. Для 

определения динамической недостаточности наружного клапана в области 

крыльев носа проводилась проба с форсированным дыханием [27]. Проба Cottle 

оценивалась нами как «положительная» при улучшении носового дыхания, 

«отрицательная» - если пациент не отмечает улучшения носового дыхания. 

1.1.2. Эндоскопическое исследование полости носа. 

Всем пациентам, помимо стандартного ЛОР осмотра, проводилось 

эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки с помощью 

видеоэндоскопической техники (Рис.1.1.). 

 

Рис. 1.1. Эндоскопическое исследование полости носа 

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, 30 сутки, 6 месяцев и 1 год 

после хирургического лечения. 
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1.1.3. Рентгенологическое обследование. 

Изучение ОНП мы проводили в подбородочно-носовом положении 

больного, т.к. обзорный рентгеновский снимок является наиболее 

информативным при заболеваниях ОНП. 

Рентгенологическое обследование проводили в объеме рентгенографии 

околоносовых пазух и носоглотки. Части пациентам, по показаниям, была 

проведена компьютерная томография ОНП (в аксиальной и коронарной 

проекциях).  

Примененное медицинское оборудование: цифровой рентгеновский аппарат 

СLINODIGIT OMEGA (Италия). 

Сроки выполнения исследования: однократно до лечения и по показаниям. 

1.1.4. Передняя активная риноманометрия. 

Носовое сопротивление является важным компонентом носового дыхания. 

Для его определения в нашем исследовании мы применяли ПАРМ. Метод 

риноманометрии признан «золотым стандартом» для определения респираторной 

функции полости носа [53]. 

Исследование носового дыхания проводили на риноманометрическом 

комплексе RHINO-SYS в режиме Rinomanometry, без анемизации слизистой 

оболочки полости носа. (Рис. 1.2). Перед исследованием носового дыхания 

исключалась физическая и, по мере возможности, эмоциональная нагрузка 

пациента в течение 30 минут, а также применение деконгестантов в течение 24 

часов. Исследование мы проводили при температуре воздуха в помещении t=+22 

- +24°C. В момент проведения риноманометрии больной находился в положении 

сидя и дышал ерез нос при этом проводилось минимум 5 дыхательных актов.  
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Рис. 1.2. Комплекс RHINO-SYS, Германия. 

Полученные результаты отображались в полярной системе координат в виде 

параболической кривой (график потока и давления для каждого вдоха и выдоха), 

при этом ее форма определяла степень носовой обструкции (Рис.1.3). В процессе 

данного исследования мы изучали скорость потока воздуха (СПВ) и 

сопротивление носа (СН). Данный метод исключает истинное представление о 

пропорциях в области преддверия носа и НК, в связи с чем, полученные данные 

могут быть искажены и недостоверны. Стоит отметить, что на используемом нами 

оборудовании проведение исследования не связано с принудительным 

расширением анатомии преддверия носа, т.к. традиционные носовые адапторы, 

используемые для ПАРМ при обтурации соответствующей ноздри могут 

деформировать подвижные структуры преддверия носа противоположной 

стороны, которая участвует в акте дыхания.   
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Рис. 1.3. Пример полученной параболической кривой. 

Чтобы оценить  состояние носового дыхания указываются СПВ при 

перепаде давления в 150 Па и сопротивление (R = перепад давления / скорость 

потока) [54]. Классификация обструкции носовых ходов производится в 

соответствии со схемой, предложенной в работе Bachmann [41], см. таблицу 1.1.  

Таблица 1.1. Степень обструкции носовых ходов с одной стороны носа по 

риноманометрии 

Степень обструкции 

носовых ходов 

СПВ[см³/с] при 150 

Па 
СН [сПа/см³] при 150 Па 

не закупорены > 500 < 0.3 

слегка закупорены 300 – 500 0.3 – 0.5 

умеренно закупорены 180 – 300 0.5 – 0.8 

сильно закупорены < 180 > 0.8 

Примененное медицинское оборудование: Аппаратный 

риноманометрический комплекс RHINO-SYS (Happersberger Otopront 

GmbH,Германия), в режиме Rinomanometry. 

Сроки выполнения исследования: до лечения, 1 месяц, 6 месяцев и 1 год 

после хирургического лечения. 
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Примечание: для упрощения и оптимизации статистических расчетов мы 

использовали показатель одной половины полости носа, при этом половину носа с 

недостаточностью НК отмечали нижней литерой «К».   

1.1.5. Ринорезистометрия. 

Техника измерения и схема обследования при РРМ аналогична ПАРМ (Рис. 

1.4). Специальная программа рассчитывает сопротивление при вдохе и выдохе и 

сопоставляет его со СПВ. РРМ дает начальную информацию о причинах 

повышенного сопротивления, например, сужение канала при прохождении 

воздуха, высокий уровень турбулентности в струе воздуха, инспираторный 

коллапс НК.  

 

Рис. 1.4. Методика проведения ПАРМ, РРМ.  

Значения устойчивости носового клапана (УНК), обозначающийся как ΔR 

%, менее 25% соответствуют физиологическому коллапсу НК. РРМ отражает 

графически и в числовом выражении (инспираторный поток и процентное 

увеличение УНК) функциональное состояние НК [55]. 

РРМ полезна не только при оценке степени закупорки носовых ходов, но и 

для понимания приводящих к этому внутриносовых патологий и их воздействия 

на носовое сопротивление (в том числе и динамической обструкции, связанной с 

инспираторным коллапсом НК), а также турбулентности воздушного потока (Рис. 

1.5).  
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Рис. 1.5 Результаты РРМ. 

Примененное медицинское оборудование: Аппаратный 

риноманометрический комплекс RHINO-SYS (Happersberger Otopront 

GmbH,Германия), в режиме Rinomanomerty. 

Сроки выполнения исследования: до лечения, 1 месяц, 6 месяцев и 1 год 

после хирургического лечения. 

Примечание: в ходе нашей работы при РРМ мы изучали увеличение УНК 

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

половины полости носа, при этом половину носа с недостаточностью НК отмечали 

нижней литерой «К».   

1.1.6. Акустическая ринометрия. 

С целью изучения архитектоники полости носа мы использовали 

риноманометрический комплекс RHINO-SYS в режиме Rinoresistometry (Рис.1.6).  

Действие акустического ринометра основано на следующем принципе: 

акустический сигнал с частотой слышимого звука от 150 до 10 000 Гц, 

излучаемый импульсным генератором, направляется в полость носа по 

акустической трубе длиной 53 см. На конце акустической трубы крепится 

носовой адаптер, раздельно для правой и левой половин носа. Звук, проходя по 

полости носа, отражается от её стенок на всем протяжении носовых ходов. 

Направленный и отраженный акустический сигнал регистрируется микрофоном. 

Далее специальной компьютерной программой сигнал обрабатывается и 
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представляется как функция времени, оценивая полость носа как функцию 

расстояния от входа в полость носа. 

 

Рис. 1.6 Риноманометрической комплекс RHINO-SYS (Happersberger Otopront 

GmbH, Германия). 

Обследование начинали с правой половины носа. Акустическую трубу с 

носовым адаптером присоединяли к правой ноздре пациента таким образом, 

чтобы звуковой сигнал не был слышен. При исследовании необходимо следить за 

тем, чтобы носовым адаптером не происходило деформирование размеров 

преддверья полости носа (за счет деформации крыла носа и подвижной части 

носовой перегородки). Это может создать определенные препятствия для 

прохождения акустического сигнала) (Рис. 1.7, 1.8). Исследование проводили 5–7 

раз с интервалом в 10 с. в режиме короткой дыхательной паузы [153, 154]. На 

экране монитора при этом в секторе для правой половины носа появлялись 5–7 

акустических  кривых. Далее аналогичным образом обследовалась левая половина 

носа.  
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Рис. 1.7, 1.8. Методика проведения АР. 

В результате на экране монитора отражается площадь поперечного сечения 

или площадь свободного пространства между латеральной стенкой полости носа 

и перегородкой. Компьютерная программа позволяет провести измерение 

площади поперечного сечения и определить объем полости носа в определенно 

интересующей области полости носа. На экране монитора результаты 

исследования представлены следующими показателями (отдельно для правой и 

левой половин носа):  

 МППС-1 – минимальная площадь поперечного сечения на протяжении от 

0 до 22 мм от входа в полость носа;  

 ОПН-1 – объем полости носа на протяжении от 0 до 22 мм от входа в 

полость носа;  

 МППС-2 – минимальная площадь поперечного сечения на протяжении от 

22 до 54 мм полости носа;  

 ОПН-2 – объем полости носа на протяжении от 22 до 54 мм полости носа. 

Программа RhinoScan позволяет рассчитать статистическую кривую на 

основе двух или более кривых, вычислить стандартное отклонение выбранной 

кривой, указать величину погрешности  измерения (Рис. 1.9).   
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Рис. 1.9. Акустическая ринограмма. 

Первое углубление представляет локализацию преддверия носа и 

называется точкой «I». Второе углубление на ринограмме соответствует 

начальной части нижней носовой раковины и называется углублением «С». 

Углубление «I», как правило, локализуется в первых 2 см носовой полости, и 

соответствует самой узкой области носовой полости, называемой носовым 

клапаном Углубление «C» - второе наиболее узкое место в носовой полости, 

отраженное на кривой акустической ринограммы. Отражает геометрические 

свойства начальной части нижней носовой раковины. [105]. 

Параметры нормально функционирующей полости носа: 1-вход: 0-2,2 см -

носовой клапан; 2 - носовая раковина - 2,2-5,6 см; далее носоглотка. Нормальные 

показатели акустической ринометрии у жителей средней полосы европейской 

части России: 

1. Общая минимальная площадь поперечного сечения 1 (до 

вазоконстриктора) – 1,25±0,021см2; 

2. Общая минимальная площадь поперечного сечения 1 (после 

вазоконстриктора) – 1,53±0,016 см2; 

3. Общая минимальная площадь поперечного сечения 2 (до 

вазоконстриктора) –1,56±0,025 см2; 

4. Общая минимальная площадь поперечного сечения 2 (после 

вазоконстриктора) – 1,82±0,0218 см2; 
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5. Общий объём полости носа (до вазоконстриктора) – 19,1±0,379 см3; 

6. Общий объём полости носа (после вазоконстриктора) – 22,0±0,413 см3. 

Суммарный общий объем полости носа образуется путем интегрирования 

ринометрической кривой до 7 см в глубь полости носа. Результаты измерений у 

взрослых считаются достоверными на участке от входа в ноздрю (нулевая точка) 

до глубины в 5,5 см. Стандартизованные показатели для детей отсутствуют. 

(Евсеева В.В., 2004). 

Примененное медицинское оборудование: Аппаратный 

риноманометрический комплекс RHINO-SYS (Happersberger Otopront 

GmbH,Германия), в режиме Rinoresistometry. 

Сроки выполнения исследования: до лечения, 1, 6 месяцев и 1 год после 

хирургического лечения. 

Примечание: 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. 

1.1.7. Статистические исследования. 

Формирование базы данных, статистическую обработку материалов и 

представление результатов исследования выполняли на персональном 

компьютере с помощью программ «Microsoft Office Excel 2007», и 

«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). 

1.2. Общая характеристика обследованных больных. 

Поставленные перед нами задачи преследовали многоплановый подход в 

достижении цели по усовершенствованию диагностики патологии НК и 
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эффективности хирургического лечения больных с рубцовой деформацией 

преддверия носа. В этой связи, в нашей работе мы выделили два крупных 

направления. Первое – разработка объективного метода исследования для данной 

категории больных. И второе – выбор наиболее эффективной методики 

хирургического лечения и последующего стентирования больных с рубцовой 

деформацией преддверия носа.  

Для последовательного решения поставленных перед нами задач и в 

соответствии с принципом рандомизации все пациенты были разделены на 

основную (n-90) и контрольную группы (n-102). Групповая характеристика 

пациентов, вошедших в нашу работу,  представлена ниже (Рис. 1.10). 

Под нашим наблюдением с 2014 по 2017 гг. находилось 192 пациента, 

проходившие стационарное лечение в оториноларингологическом отделении 

ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ. Данный контингент больных 

составил клиническую группу, которую мы разделили на контрольную и 

основную группы (Рис. 2.10). 

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:  
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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. 

 

Рис. 1.10. Распределение больных по группам. 

 Основным скриннинговым, субъективным тестом для разделения 

пациентов основной группы на подгруппы было применение пробы Cottle. 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.  

102 

38 
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Контрольная группа I Основная группа IIА 

Основная группа IIВ 
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Для распределения больных по возрасту была использована классификация 

Всемирной организации здравоохранения. Согласно которой  возраст человека 

делится на несколько периодов: возраст до 44 лет считается молодым, 45-59 – 

средним, 60-74 – признан пожилым, 75-89 – старческим люди 90-100 и старше – 

долгожителям. В исследование были включены пациенты в возрасте от 20 до 55 

лет. Распределение больных в группах по полу и возрасту представлено в таблице 

1.2. 
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Таблица 1.2. Распределение больных по полу и возрасту (n=192). 

Возраст Мужчины Женщины 
Число 

пациентов 
% 

молодой 

20-25 8 7 15 7,8 

25-30 27 30 57 29,7 

30-35 22 27 49 25,5 

35-44 28 26 54 28,2 

средний 45-55 9 8 17 8,8 

Всего 94 98 192 100 

Как видно из таблицы, преобладали больные молодого возраста (от 20 до 44 

лет), которые составили 91,14 % от общего числа пациентов. Мужчин было 94 

(48,96%), женщин – 98 (51,04%). Средний возраст пациентов составил 34±5лет. В 

группе исследования не было пациентов пожилого и старческого возраста. 

Сопутствующие заболевания представлены в таблице 1.3  

Таблица 1.3. Сопутствующие заболевания. 

 

Вид сопутствующей патологии 

Основная 

группа n=90 

Контрольная 

группа n=102 

n в % n в % 

1.  
Гипертоническая болезнь 

(медикаментозная компенсация) 
10 11,1% 18 17,6% 

2.  Бронхиальная астма (ремиссия) 5 5,5% 7 6,8% 

3.  Хронический цистит 3 3,3% - - 

4.  Хронический тонзиллит (простая форма) 19 21,1% 21 20,5% 

5.  
Хронический тонзиллит (токсико-

аллергическая форма I ст) 
4 4,4% 7 6,8 % 

6.  Хронический субатрофический фарингит 8 8,8% 5 4,9% 

Всего 49 54,4% 58 56,6% 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ. 

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

Пациентов контрольной группы мы обследовали в соответствии с планом, 

описанным во второй главе. Ни один из них не предъявлял жалоб на затруднение 

носового дыхания. 

При объективном исследовании любые риноскопически определенные 

отклонения от нормы, искривление носовой перегородки, воспаление ОНП 

являлись противопоказаниям для включения этих лиц в контрольную группу.  

Все структуры полости носа, особенно трудно обозримые невооруженным 

глазом, латеральная стенка полости носа, носовые ходы, остеомеатальный 

комплекс, задние части перегородки носа, носовых раковин, носоглотка были 

тщательно изучены с помощью жестких эндоскопов. Патологических изменений 

у лиц контрольной группы не выявлено. 

Проба Cottle: исследование показало, что у 34 пациентов из 102 (33,3%) не 

отмечалось улучшение носового дыхания при применении провокационной 

пробы Cottle с одной или обеих сторон. 

Данные ПАРМ, АР и РРМ, полученные у пациентов контрольной группы, 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1.  Результаты ПАРМ, АР и РРМ контрольной группы (n=102). 

 

ПАРМ РРМ АР 

СПВ(см³/с) СС(сПа/см³) 
ΔR % 

(УУНК) 

МППС 1 

(см²) 

ОПН 1 

(см³) 

Контрольная 

группа 
625,17±13,81 0,22±0,04 

23,70±1,0

2 
0,67±0,08 2,35±0,16 

Показатели ПАРМ в контрольной группе I: СПВ - 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 
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дальнейшем использовались нами для сравнения с показателями у пациентов 

основной группы. 

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

2.2.1. Характеристика II основной группы, результаты ЛОР-осмотра. 

Нами было проведено клиническое обследование 90 пациентов, которые 

составили основную группу.  

В зависимости от нозологии основной группы больных нами было выделено 

две подгруппы:  

II-А подгруппа (n=38) - больные 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. 

Все пациенты предъявляли жалобы на постоянное затруднение носового 

дыхания, затруднение носового дыхания при физической нагрузке, периодическое 

затруднение носового дыхания, частую головную боль, храп (Таб. 2.2). 
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Таблица 2.2 Жалобы больных II -А, В подгрупп при поступлении в 

стационар. 

Жалобы больных 

Нозологические подгруппы 

Подгруппа II-А 

(динамический коллапс НК ) 

Подгруппа II-В 

(статический коллапс 

НК) 

ведущая 

жалоба 

сопутствующие 

жалобы 

ведущая 

жалоба 

сопутствующ

ие жалобы 

Затруднение 

носового дыхания 

постоянное 

7 - 52 - 

Затруднение 

носового дыхания 

при физической 

нагрузке 

31 - - - 

Частая головная 

боль 
- 5 - 21 

Храп - 2 - 15 

Всего 38 7 52 36 

Как видно из таблицы 2.2 ведущей жалобой у пациентов основной группы 

является постоянное затруднение носового дыхания отметили, что 57 (63,3%) 

пациентов, затруднение носового дыхание при физической нагрузке у 31 (34,4%) 

пациентов. 

Длительность заболевания у больных II -А, В подгруппы– от 3 месяцев до 3 

лет. 

Несмотря на то, что во всех подгруппах больных ведущей жалобой являлось 

затрудненное носовое дыхание отметим, что в подгруппе В спектр жалоб на 
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сопутствующую патологию был значительно шире: частые головные боли 

отметили 21 пациентов (23,3%);  храп  -  15 больных (16,6%). 

По данным анамнеза (см. табл. 2.3) всем пациентам подгруппы II-А,В  ранее 

проводилось хирургическое лечение в объеме септопластика и двухсторонняя 

нижняя щадящая конхотомия\подслизистая вазотомия или радиоволновая 

дезинтеграция нижних носовых раковин. 

Таблица 2.3. Проводимое ранее лечение у больных основной группы в 

зависимости от нозологии (n=90). 

Наименование 

проводимого ранее лечения 

Нозологические подгруппы 

(число пациентов) 
Всего 

подгруппа II-А подгруппа II-В 
 

Симптоматическое 

лечение 

менее 1 

года 
- - - 

от 1 года 

до 2 лет 
- - - 

Топические кортикостероиды - - - 

Септопластика 38 52 90 

Двухсторонняя нижняя 

щадящая конхотомия 
29 41 70 

Подслизистая вазотомия 

(радиоволновая дезинтеграция) 

носовых раковин 

9 11 20 

При распределении пациентов на подгруппы мы основывались жалобах 

больного, данных анамнеза, объективной риноскопической картины (передняя и 

задняя риноскопия), Rg-ОНП и данных эндоскопической картины.  

При осмотре подгруппы В стоит отметить, что у всех пациентов (n-52) 

рубцовая деформация преддверия носа развилась на стороне выполненного 

разреза (во время ранее выполненной септопластики), рубцовое сужение просвета 

ноздри расположено в области нижнего отдела, при пальпации костно-хрящевой 
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остов сохранен, при эндоскопическом осмотре перегородка носа по средней 

линии, носовые раковины не увеличены, общий носовой ход свободный.  

2.2.2. Результаты проведения провокационной пробы Cottle. 

При применении провокационной пробы Cottle с одной или обеих сторон 

(Таб. 2.4), 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, исходя из 

этого 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.    

Таблица 2.4. Результаты пробы Cottle. 

Проба Cottle II-А (n-38) II-В(n-52) 

положительная 36 0 

отрицательная 2 52 

2.2.3. Результаты ПАРМ, АР и РРМ. 

Следующим этапом нашей работы было исследование носового дыхания 

при помощи объективных методов исследования, описанных во второй главе. 

Всем пациентам основной группы были проведены ПАРМ, АР и РРМ.  

У пациентов подгруппы II-А СПВ – 505,84±11,53 см³/с, СН - 0,29±0,02 

сПа/см³. Динамический коллапс НК был диагностирован у всех исследуемых 

подгруппы IIА, где среднее значение ΔR % составило 59,12±11,04%, что более 

25%, что говорит о патологическом коллапсе НК. МППС 1 составила 0,59±0,09 

см² , ОПН 1 – 2,19 ± 0,015 см³, полученные результаты находятся в пределах 

допустимой нормы (р˂0,05). 

У пациентов подгруппы II-В 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. 
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Показатели ΔR % при РРМ также определить не удалось.  МППС 1 составила 

0,21±0,011 см², ОПН 1 – 1,1 ± 0,014 см³, при сравнении с контрольной группой 

показатели достоверно ниже, МППС 1 на 68,65 %, ОПН1 на 53,19% 

соответственно (р˂0,05) (Таб. 2.5). 

Таблица 2.5. Результаты ПАРМ, РРМ и АР. 

 

ПАРМ РРМ АР 

СПВ 

(см³/с) 

СН 

(сПа/ см³) 

ΔR % 

(УУНК) 

МППС-1 

(см²) 

ОПН-1 

(см³) 

Контрольная 

группа 

625,17±1

3,81 
0,22±0,04 23,70±1,02 0,67±0,08 2,35±0,16 

Подгруппа IIА К 

(динамический 

коллапс НК ) 

505,84±1

1,53 
0,29±0,02 

59,12±11,0

4 
0,59±0,09 2,19±0,15 

Подгруппа IIВ К 

(статический 

коллапс НК) 

0 0 0 0,21±0,11 1,1±0,12 

Примечание: разница между основной и контрольной группами достоверна 

(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 
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деформацией преддверия носа, не представляется возможным, что и послужило 

для нас началом разработки нового метода исследования. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБЪЕКТИВНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ 

3.1. Изучение акустических признаков и определение наиболее значимых 

показателей. 

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 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 [33]. 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 (Рис. 3.1). Данный метод основан на спектральной оценке 

с помощью модифицированного ковариационного метода. (Пат. №2579631 

Российская Федерация, МПК51 А 61 В 5/00, А 61 В 5/08. № 2015104092/14; заявл. 

09.02.15; опубл. 10.04.16) 

 

Рис. 3.1. Компьютерная речевая лаборатория KayPentax. 
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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, устанавливался 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) (Рис. 3.2).   

 

Рис. 3.2 Методика проведения спектрального акустического анализа носового 

дыхания. 

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 записываются на запоминающее устройство в звуковом 

формате, также мы получаем графические кривые, затем при помощи 

соответствующего программного обеспечения осуществляется 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 

акустического анализа носового дыхания (ААНД) отображается графически в 

системе координат: амплитуда звуковой волны в децибелах (дБ) и 

продолжительность в секундах (с) .  

На рисунках 3.3-3.8 примеры полученных графических кривых в 3-х 

режимах у пациентов контрольной группы. 
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Рис. 3.3, 3.4. Спокойное носовое дыхание в норме (Среднее значение:   вдох 1,97 

±0,03 с, выдох 2,43±0,04 с. 

 

 

Рис. 3.5, 3.6. Спокойное носовое дыхание с пробой Cottle в норме (Среднее 

значение: вдох 2,0±0,034 с, выдох 2,61 ±0,021с). 

 

 

      Рис. 3.7, 3.8. Форсированное носовое дыхание в норме (Среднее значение: 

вдох 1,01±0,05с , выдох 1,31±0,05с. ) 

Результаты исследования  

В ходе исследования мы оценивали длину фазы вдоха, выраженную в 

секундах (Рис. 3.9). Произведен расчет показателей по формуле:  
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𝐼 = (𝑖_1 + 𝑖_2 +⋯+ 𝑖_𝑛)/𝑛,  где 

𝐼 – среднее значение вдоха с 

𝑖𝑛 – время вдоха через проблемную половину носа (с) 

𝑛 – число вдохов 

 

Рис. 3.9. Оценка длины вдоха. 

Далее будут представлены примеры полученных результатов спектрального 

акустического сигнала воздушного потока у пациентов из основной группы.  (Рис. 

3.10-3.15) 

Динамический коллапс носового клапана:  

 

Рис. 3.10. Спокойное дыхание (Среднее значение: вдох 1,46±0,05 с, выдох 

1,7±0,05 с). 

 

Рис. 3.11. Спокойное носовое дыхание с пробой Cottle (Среднее значение: 

вдох 1,6±0,05с, выдох 2,17±0,05с). 

 

Рис. 3.12. Форсированное носовое дыхание (Среднее значение: вдох 

0,31±0,05 с, выдох 0,53±0,05с). 
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Рубцовые изменения носового клапана: 

 

Рис. 3.13. Спокойное дыхание (Среднее значение: вдох 1,16±0,05с, выдох 

1,41±0,05с). 

 

Рис. 3.14. Спокойное дыхание с пробой Cottle (Среднее значение: вдох 

1,27±0,05с, выдох 1,28±0,05с). 

 

Рис. 3.15. Форсированное дыхание (Среднее значение: вдох 0,39±0,05с, 

выдох 0,61±0,05с). 

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 исключительно по 

продолжительности фазы вдоха в секундах. 

3.2. Результаты акустического анализа носового дыхания в контрольной и 

основной группах. 

ААНД I группа: Фаза вдоха t спокойное дыхание = 2,05±0,02 с, t спокойное 

дыхание с пробой Сottle = 2,19±0,02 с,  t форсированное дыхание =1,17±0,02 с. 
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ААНД II-А группа: Фаза вдоха t спокойное дыхание = 1,73±0,01 с, t 

спокойное дыхание с пробой Сottle = 2,04±0,01 с, t форсированное дыхание 

=0,35±0,01 с. 

ААНД II-В группа: Фаза вдоха t спокойное дыхание = 1,37±0,04 с, t 

спокойное дыхание с пробой Сottle = 1,39±0,02 с, t форсированное дыхание 

=0,41±0,01 с.  

Таблица 3.1 Продолжительность фаз вдоха  в контрольной и основной группах 

при разных режимах ААНД в предоперационном периоде. 

 
Спокойное 

дыхание (с) 

Спокойное 

дыхание с 

пробой Сottle 

(с) 

Форсированное 

дыхание 

(с) 

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

Основная группа 

Подгруппа II-А 

(динамический коллапс НК) 
1,73±0,01 2,04±0,01 0,35±0,03 

Подгруппа II-В 

(статический коллапс НК) 
1,37±0,01 1,39±0,02 0,41±0,03 

У пациентов I контрольной группы при спокойном дыхании 

продолжительность вдоха была равна 2,05±0,021с; при пробе Сottle 

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

уменьшалась на 42,9%, составляя 2,19±0,023с и 1,17±0,089с, соответственно 

(р˂0,05). 

При обследовании больных II-А подгруппы продолжительность вдоха через 

поврежденную половину носа при спокойном дыхании была равна 1,73±0,017с, 

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±0,019с и 0,35±0,034с, соответственно (р˂0,05). 
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У больных II-В подгруппы продолжительность вдоха через поврежденную 

половину носа была равна 1,37±0,012 с, что на 33,2% меньше, чем у больных I 

группы; при пробе Сottle продолжительность фазы вдоха укорачивалась на 36,5% 

(р˂0,05), а при форсированном – уменьшалась на 64,9%, составляя 1,39±0,02 с и 

0,41±0,035 с, соответственно (р˂0,05). 

 Как видно, из полученных нами данным, отмечается резкое укорочение 

фазы вдоха у пациентов с динамическим коллапсом НК при форсированном 

дыхании. Также мы видим резкое укорочение фазы вдоха у пациентов с рубцовой 

деформацией преддверия носа во всех режимах дыхания. 

На основе проведенного нами исследования, можно сказать, 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. 
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ГЛАВА 4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ НОСОВОГО КЛАПАНА. 

4.1. Разработка оригинального внутриносового стента для хирургического 

лечение пациентов с рубцовой деформацией носового клапана. 

В ходе нашей работы мы проводили хирургическое лечение пациентов из 

подгруппы II-В.  Пациенты с рубцовой деформацией преддверия носа были 

повторно прооперированы по разработанной нами оригинальной методике. 

(Патент на изобретение №2569462 от 28.10.2015г.) 

Основной предпосылкой к совершенствованию этой операции был 

подробный анализ результатов примененного ранее способа хирургического 

лечения данного контингента больных, страдающих нарушением носового 

дыхания, связанное с деформацией перегородки носа. Оториноларингологи 

выявили и систематизировали недостатки (осложнения), присущие 

определенному виду операции на перегородке. Анализ полученных данных 

служил определенным толчком к поиску решений, предупреждающих развитие 

того или иного осложнения. 

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. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Силиконовая шина, формирующая преддверие носа с 

дополнительной секцией(справа), в сравнении типичной силиконовой шиной.  
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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.  

Результат - повышается качество лечения, сокращается время пребывания 

пациентов в стационаре, уменьшается количество послеоперационных 

осложнений (косметический дефект) и рецидивов заболевания. 

Способ осуществлялся следующим образом. После медикаментозной подготовки 

больного, разметки, обработки операционного поля под инфильтрационно-

проводниковой анестезией маркаин-адреналин 20 мл делали прямой разрез в 

направлении наибольших изменений рубца преддверия носа, от концов которого 

производят два дополнительных боковых разреза одинаковой длины, 

направленных в разные стороны под углом в 60°. Образовавшиеся в связи с такой 

формой разреза два кожных треугольника смещались после их отделения и 

иссечения рубцовой ткани, и одним из них замещали место другого, после чего их 

края фиксировались швами (z-образная пластика). Далее устанавливалась 

временная силиконовая шина на перегородку носа с двух сторон. На стороне 

проведенной операции устанавливается силиконовая шина с дополнительной 

секцией для фиксации крыла носа, тем самым формировался тоннель для 

носового дыхания. На противоположной стороне - силиконовая шина без 

дополнительной секции. Фиксация шин производилась нитями на хоанальных 

концах шины. 

Дополнительно шины фиксировались П-образным швом в переднем отделе. 

Указанные внутриносовые шины содержат базис из силиконовой резины с 

твердостью по Шору А-60, выполненный в виде пластины толщиной 1-2 мм 

семиугольной формы (патент RU 2414180, 2011). Шина с дополнительной 

секцией для фиксации крыла носа имеет на передне-нижнем конце шины 

дополнительный лоскут. Дополнительная секция силиконовой шины 

фиксировалась к крылу носа П-образным швом. Тампонада полости носа после 
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операции не производилась. После проведенной операции проводились 

периодические осмотры пациента, на 2-й, 4-й, 7-й, 14-й, 21-й день операции. 

Через 1 месяц шины удалялись. (Рис. 4.2-4.9) 

 

Рис. 4.2. Иссечение рубцовой ткани. 

 

Рис. 4.3. Фиксирование краев кожных лоскута швами (z-образная пластика). 

 

Рис. 4.4. Установка силиконовой шины с дополнительной секцией. 
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Рис. 4.5. Фиксация силиконовой шины на хоанальных концах шины и  П-

образным швом в переднем отделе. 

 

Рис. 4.6. Силиконовая шина без дополнительной секции, установленная на 

противоположной стороне. 

 

Рис. 4.7. Повторный осмотр на 7 сутки после хирургического лечения. 
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Рис. 4.8. Повторный осмотр на 14-е сутки после хирургического лечения. 

 

Рис. 4.9. Результат, после снятия силиконовой шины (30 сутки после операции). 

Клинический пример 1. 

Больная Р., 29 лет. Поступила в оториноларингологическое отделение 

НИКИО им. Л.И. Свержевского с диагнозом: рубцовое сужение носового клапана 

слева. 

При поступлении предъявляла жалобы на заложенность левой половины 

носа. 

Со слов пациентки страдает в течение 1,5 лет после перенесенной операции 

по поводу искривления носовой перегородки. Сосудосуживающими каплями не 

пользуется. 

При осмотре преддверие носа слева изменено за счет сужения носового 

клапана, отмечается наличие кольцевидного рубца, суживающего вход в левую 
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половину носа. Преддверие правой половины носа не изменено. Слизистая 

оболочка полости носа розовая, влажная, блестящая, носовая перегородка не 

искривлена. Нижние носовые раковины не увеличены. Носовое дыхание справа - 

свободное, слева - затруднено. (Рис. 4.10) 

 

Рис. 4.10. Эндоскопическая картина пациентки при первичном осмотре. 

На КТ - ОНП воздушны. 

Пациентке проведено ПАРМ:  (СВП) при 150 Ра левой половины полости 

носа - 0 см
3
/с, СН при 150 Ра – 0 Ра см

3
/с.  

Пациентке проведено хирургическое лечение рубцового сужения носового 

клапана слева с проведением z-образной пластики и установкой временного 

силиконового импланта с дополнительной секцией. Ход операции: после 

медикаментозной подготовки больной, разметки, обработки операционного поля 

под инфильтрационно-проводниковой анестезией маркаин-адреналин 20 мл 

произведен прямой разрез в направлении наибольших изменений рубца 

преддверия носа справа размером до 2 см, от концов которого произведены два 

дополнительных боковых разреза одинаковой длины по 1 см, направленных в 

разные стороны под углом в 60°.  Иссечена рубцовая ткань. Образовавшиеся в 

связи с такой формой разреза два кожных треугольника были перемещены после 

их отделения, после чего их края были фиксированы швами (z-образная 

пластика). Далее была установлена временная силиконовая шина на перегородку 

носа с двух сторон. В левую половину носа установлена силиконовая шина с 



 75 

дополнительной секцией для фиксации крыла носа. Сформирован тоннель для 

носового дыхания. В правую половину носа установлена силиконовая шина без 

дополнительной секции. Фиксация шин произведена нитями на хоанальных 

концах шины. Наложен дополнительный П-образный шов в переднем отделе. 

Носовое дыхание свободное. Тампонада полости носа не производилась. После 

проведенной операции проводился осмотр пациентки на 2-й, 4-й, 7-й, 14-й, 21-й 

день операции. Реактивных изменений в послеоперационной области не 

отмечалось. Через 1 месяц шины были удалены. Контрольный осмотр произведен 

через 3, 6 месяцев и 1 год после хирургического лечения. При осмотре полости 

носа преддверие носа не изменено, носовое дыхание свободное.  (Рис. 4.11) 

 

Рис. 4.11. Эндоскопическая картина через 3 месяца после хирургического 

лечения. 

4.2. Результаты пробы Cottle, передней активной риноманометрии, 

ринорезистометрии, акустической ринометрии в послеоперационном периоде 

у пациентов подгруппы II-В. 

Все прооперированные нами пациенты были обследованы на 30 сутки после 

хирургического лечения, через 6 месяцев и через 1 год. Нами были получены 

следующие результаты.  

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. 
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В послеоперационном периоде через 1 месяц ПАРМ: СПВ составил 

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, 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 1 

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 до 1,82±0,03см³, через 1 год до 1,98±0,01см³, прирост 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 (Таб. 4.1.). 
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Таблица 4.1. Результаты ПАРМ, РРМ и АР после хирургического лечения у 

пациентов подгруппы II-В. 

 

ПАРМ РРМ АР 

СПВ(см³/с) 
СН(сПа/ 

см³) 

ΔR%(УУН

К) 

МППС1(с

м²) 
ОПН1(см³) 

Подгруппа II-В 

(статический 

коллапс НК)30 

сутки после 

хир.лечения 

316,14±16,02 0,46±0,01 17,15±6,21 0,35±0,04 1,76±0,02 

Подгруппа II-В 

(статический 

коллапс НК) 6 

месяцев после 

хир. лечения 

397,04±19,12 0,38±0,03 16,34±5,61 0,45±0,01 1,82±0,03 

Подгруппа II-В 

(статический 

коллапс НК) 1 

год после хир. 

лечения 

452,12±11,08 0,32±0,04 17,38±4,33 0,49±0,02 1,98 ±0,01 
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Рис. 4.12. Динамика показателей СПВ (см³/с). 

 

Рис. 4.13. Динамика показателей СН (сПа/ см³). 
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Рис. 4.14. Динамика показателей ΔR % (УНК). 

 

Рис. 4.15. Динамика показателей МППС 1 (см²). 
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Рис. 4.16. Динамика показателей ОПН1 (см³). 

На рисунках 4.12-4.16 представлена динамика СВП, СН, ΔR % (УУНК), 

МППС-1, и ОПН-1 до и после проведения хирургического лечения. 

Результаты, полученные в послеоперационном периоде свидетельствуют о 

достоверном улучшении показателей, но необходимо отметить, что они часто не 

достигали показателей контрольной группы.   Данный факт отмечен в работах 

Л.Л. Державиной, В.В. Евсеевой и нуждается в дальнейшем исследовании.  

4.3. Результаты акустического анализа носового дыхания у пациентов 

подгруппы II-В после хирургические лечения. 

Как видно из полученных нами данных (Таб. 4.2), у пациентов со 

статическим коллапсом НК после хирургического лечения через 30 суток при 

спокойном дыхании продолжительность вдоха равна 1,74±0,015 с, что на 15,1% 

меньше, чем у больных I контрольной группы, и на 27% больше чем у пациентов 

на предоперационном этапе.  Продолжительность фазы вдоха при спокойном 

дыхании с пробой Сottle составляет 1,76±0,019 с, что на 19,6% меньше, чем у 

больных I контрольной группы, и на 26,6% больше чем у пациентов на 

предоперационном этапе (р˂0,05). Продолжительность фазы вдоха при 

форсированном дыхании составляет 0,99±0,064 с, что на 15,4% меньше, чем у 
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больных I контрольной группы, и на 141,5% больше чем у пациентов на 

предоперационном этапе (р˂0,05). 

У пациентов со статическим коллапсом НК после хирургического лечения 

через 6 месяцев при спокойном дыхании продолжительность вдоха равна 

1,87±0,012с, что на 8,8% меньше, чем у больных I контрольной группы, и на 

36,5% больше чем у пациентов на предоперационном обследовании.  

Продолжительность фазы вдоха при спокойном дыхании с пробой Сottle 

составляет 1,88±0,01с, что на 14,1% меньше, чем у больных I контрольной 

группы, и на 35,3% больше чем у пациентов на предоперационном этапе (р˂0,05). 

Продолжительность фазы вдоха при форсированном дыхании составляет 

1,08±0,036с, что на 7,7% меньше, чем у больных I контрольной группы, и на 

163,4% больше чем у пациентов на предоперационном этапе (р˂0,05). 

У пациентов со статическим коллапсом НК после хирургического лечения 

через 1 год при спокойном дыхании продолжительность вдоха равна 

1,98±0,035сек., что на 3,4% меньше, чем у больных I контрольной группы, и на 

44,5% больше чем у пациентов на предоперационном обследовании.  

Продолжительность фазы вдоха при спокойном дыхании с пробой Сottle 

составляет 2,0±0,02сек, что на 8,7% меньше, чем у больных I контрольной 

группы, и на 43,9% больше чем у пациентов на предоперационном этапе (р˂0,05). 

Продолжительность фазы вдоха при форсированном дыхании составляет 

1,12±0,01сек, что на 4,3% меньше, чем у больных I контрольной группы, и на 

173,2% больше чем у пациентов на предоперационном этапе (р˂0,05). 
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Таблица 4.2. Результаты акустического анализа носового дыхания. 

 

 

Спокойное 

дыхание 

 

Спокойное 

дыхание с 

пробой Сottle 

 

Форсированное 

дыхание 

Подгруппа В 

(статический коллапс 

НКК) 

30 сутки после хир. 

лечения 

 

1,74±0,01 

 

1,76±0,01 

 

0,99±0,06 

Подгруппа В 

(статический коллапс 

НКК) 

6 месяцев после хир. 

лечения 

 

1,87±0,01 

 

1,88±0,01 

 

1,08±0,03 

Подгруппа В 

(статический коллапс 

НКК) 

1 год после хир. 

лечения 

 

1,98±0,03 

 

2,0±0,02 1,12±0,01 

На рисунках 4.17-4.19 представлена динамика показателей ААНД группы 

IIВ до и после проведения хирургического лечения. 
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Рис. 4.17. Динамика показателей ААНД при спокойном носовом дыхании. 

 

Рис. 4.18. Динамика показателей ААНД при спокойном носовом дыхании с 

пробой Cottle. 

 

Рис. 4.19. Динамика показателей ААНД при форсированном носовом дыхании. 
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Таким образом, недостаточность НК связанная со статическим коллапсом 

может быть причиной многочисленных жалоб. Хирургическое лечение рубцового 

сужения носового клапана с проведением z-образной пластики и установкой 

временного силиконового импланта с дополнительной секцией,  достоверно 

улучшает респираторную функцию полости носа. Улучшение носового дыхания в 

послеоперационный период в течение от 1 месяца до 1 года позволяет судить о 

правильности хирургического вмешательства. 

 Операция необходима пациентам, имеющим соответствующие симптомы и 

у которых при клиническом обследовании была выявлена недостаточность НК, 

вызванная рубцовой деформацией преддверия носа и данные осмотра 

подтверждены объективными методами исследования. Методика ААНД, может 

быть использована в комплексном обследовании пациентов с недостаточностью 

НК и может служить одной из методик как для обоснования показаний к 

операции, так и для оценки эффективности проведенного хирургического лечения 

у данного контингента больных. В диагностики патологии НК объективными 

показателями акустического анализа продолжительности носового дыхания 

являются функциональные пробы Сottle и форсированное дыхание. 

Приводим клиническое наблюдение №1. 

Больной М., 35 лет. Поступил в оториноларингологическое отделение 

НИКИО им. Л.И. Свержевского с диагнозом: рубцовая деформация носового 

клапана слева. 

При поступлении предъявлял жалобы на затруднение дыхания левой 

половины носа. 

Со слов пациента страдает в течение 3-х лет после перенесенной операции 

по поводу искривления носовой перегородки, вазотомии нижних носовых 

раковин. Сосудосуживающими каплями не пользуется. 

При осмотре преддверие носа слева изменено за счет сужения носового 

клапана, отмечается наличие кольцевидного рубца, суживающего вход в левую 

половину носа. Преддверие правой половины носа не изменено. Слизистая 

оболочка полости носа розовая, влажная, блестящая, носовая перегородка не 
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искривлена. Нижние носовые раковины не увеличены. Носовое дыхание справа - 

свободное, слева –  затруднено. (Рис. 4.20)  

 

Рис. 4.20. Эндоскопическая картина полости носа больного М., 35 лет до 

операции. 

По данным ПАРМ: СПВ на стороне недостаточности НК  0 см³/с,  СН на 

стороне патологии 0 сПа/см³ при давлении в 150 Ра. На противоположной 

искривлению стороне: СПВ  485 см³/с, СН 0,32 сПа/см³.  

 

Рис. 4.21. ПАРМ у больного М., 35 лет до операции. 

По данным АР: МППС 1 справа составила 0,73 см² ОПН -1 составил 1,86 

см³, слева МППС-1 составила 0,42 см²; ОПН-1 1,15 см³.  



 86 

 

Рис. 4.22. Акустическая ринограмма больного М., 35 лет до операции. 

Результаты ААНД (Фаза вдоха). При спокойном дыхании t = 1,35с.  При 

спокойном дыхании с пробой Сottle t = 1,32 с. При форсированном дыхании – t = 

0,32 с.  

 

Рис. 4.23. ААНД при форсированном носовом дыхании левой половины полости 

носа у пациента 35л. до операции. 

Пациенту произведено хирургическое лечение рубцового сужения носового 

клапана слева с проведением z-образной пластики и установкой временного 

силиконового импланта с дополнительной секцией.  Послеоперационный период 

протекал без особенностей. При выписке пациента субъективно носовое дыхание 

удовлетворительное. Через 30 дней пациент вызван на повторный осмотр. 

Произведено удаление силиконового импланта.  

По данным ПАРМ: СВП на оперированной стороне 307 см³/с, СН на 

стороне патологии 0,49 сПа/см³. На противоположной искривлению стороне: СВП 

512 см³/с, СН 0,28 сПа/ см³. СОП – 819 см³/с, СС 0,20 сПа/ см³ 

Результаты ААНД (Фаза вдоха). При спокойном – t = 1,71с. При спокойном 

дыхании с пробой Сottle t = 1,98 с. При форсированном дыхании – t  = 0,96 с. 

Через 1 год после хирургического лечения:  
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По данным ПАРМ: СВП на оперированной стороне  449 см³/с, СН на 

стороне патологии 0,31 сПа/ см³. На противоположной искривлению стороне: 

СВП  479 см³/с, СН 0,30 сПа/ см³. СОП – 928 см³/с , СС 0,17 сПа/ см³. 

 

Рис. 4.24. ПАРМ больного М. после хирургического лечения через 6 месяцев. 

По данным АР: МППС-1 справа составила 0,85 см² ОПН-1 составил 2,17 

см³, слева МППС-1 составила 0,87 см²; ОПН-1 2,23 см³.  

 

Рис. 4.25. АР больного М. после хирургического лечения через 6 месяцев. 

Результаты ААНД (Фаза вдоха). При спокойном дыхании t = 2,01 с. При 

спокойном дыхании с пробой Сottle t = 2,04 с. При форсированном дыхании – t  = 

1,21 с. 
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Рис. 4.26. ААНД при форсированном дыхании больного после хирургического 

лечения через 6 месяцев. 

Приводим клиническое наблюдение.   

Женщина Т., 47 лет. Поступила в оториноларингологическое отделение 

НИКИО им. Л.И. Свержевского с диагнозом: рубцовая деформация носового 

клапана справа. 

При поступлении предъявлял жалобы на затруднение дыхания правой 

половины носа. 

Со слов пациентки страдает в течение 5-х лет после перенесенной операции: 

септопластика, двухсторонняя нижняя щадящая конхотомия. 

Сосудосуживающими каплями не пользуется. 

При осмотре преддверие носа слева изменено за счет сужения носового 

клапана, отмечается наличие кольцевидного рубца, суживающего вход в правую 

половину носа. Преддверие левой половины носа не изменено. Слизистая 

оболочка полости носа розовая, влажная, блестящая, носовая перегородка не 

искривлена. Нижние носовые раковины не увеличены. Носовое дыхание слева - 

свободное, справа - затруднено. (Рис. 4.27) 

 

Рис. 4.27. Эндоскопическая картина полости носа больной Т. 47 лет. 
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По данным ПАРМ: СПВ на стороне недостаточности НК  0 см³/с,  СН на 

стороне патологии 0 сПа/см³ при давлении в 150 Ра. На противоположной 

искривлению стороне: СПВ  621 см³/с, СН 0,25 сПа/см³.  

 

Рис. 4.28. ПАРМ больной Т., 47 лет  до операции. 

По данным АР:  МППС 1 справа  составила 0,32 см² ОПН  1 составил 1,21 

см³,  слева МППС 1 составила 0,74 см²; ОПН 1  1,37 см³. 

 

Рис.4.29. АР больной Т., 47 лет до операции. 

Результаты ААНД (Фаза вдоха). При спокойном дыхании t = 1,42 с.  При 

спокойном дыхании с пробой Сottle t = 1,55 с. При форсированном дыхании – t = 

0,39 с. 
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Рис. 4.30. ААНД больной Т., 47 лет до операции. 

Пациентке произведено хирургическое лечение рубцового сужения 

носового клапана справа с проведением z-образной пластики и установкой 

временного силиконового импланта с дополнительной секцией.  

Послеоперационный период протекал без особенностей. При выписке пациента 

субъективно носовое дыхание удовлетворительное. Через 30 дней пациентка 

вызвана на повторный осмотр. Произведено удаление силиконового импланта, 

туалет носа.  

По данным ПАРМ: ОП на стороне недостаточности НК  321 см³/с, СВП на 

стороне патологии 0,48 сПа/см³. На противоположной искривлению стороне: ОП  

644 см³/с, СВП 0,21 сПа/см³. СОП – 965 см³/с , СС 0,17сПа/ см³. 

Результаты ААНД (Фаза вдоха). При спокойном дыхании t  = 1,75с.  При 

спокойном дыхании с пробой Сottle t = 1,92 с. При форсированном дыхании – t  = 

0,84 с. 

Через 1 год после хирургического лечения:  

По данным ПАРМ: ОП на стороне недостаточности НК 611 см³/с, СВП на 

стороне патологии 0,28 сПа/см³. На противоположной искривлению стороне: ОП 

647 см³/с, СВП 0,21 сПа/см³. СОП –1258см³/с, СС 0,15 сПа/ см³. 
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Рис. 4.31. ПАРМ больной Т. после хирургического лечения через 6 месяцев. 

По данным АР: МППС-1 справа составила 0,82 см² ОПН-1 составил 1,78 

см³, слева МППС-1 составила 0,79 см²; ОПН 1 1,69 см³. 

 

Рис. 4.32. АР больной Т. после хирургического лечения через 6 месяцев. 

Результаты ААНД (Фаза вдоха). При спокойном дыхании t = 1,94с.  При 

спокойном дыхании с пробой Сottle t = 2,05 с. При форсированном дыхании – t = 

1,08 с. 
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Рис. 4.33. ААНД при форсированном дыхании больной после хирургического 

лечения через 6 месяцев. 
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ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проблема нарушенного носового дыхания является актуальной и изучается 

разносторонне с использованием разнообразных методик. 

Одним из сложных вопросов в практической оториноларингологии является 

диагностика и лечение патологии НК. В настоящее время выделяют наружный и 

внутренний носовой клапан (НК) [80], которые представлены комплексом 

определенных анатомических структур носа. Функциональное состояние НК 

зависит от его размера и ригидности тканей. Характеризуя функциональную 

недостаточность НК, выделяют его статический и динамический коллапс.  

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 [140]. 90% пациентов, 

предъявляющих жалобы на затруднение носового дыхания после 

риносептопластики, имеют проблемы с НК [79]. 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 [127]. 

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 [34]. 

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 
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(АР), ринорезистометрия (РРМ), которые являются важными для объективизации 

показателей восстановления носового дыхания [13]. 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 [80]. 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 [92]. 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, 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. 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 
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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. 

Стоит отметить, что на практике оториноларингологу приходится 

сталкиваться со значительными сложностями в подборе стенда нужной 

конфигурации, соответствующей размерам сформированного просвета 

вестибулярного отдела полости носа. Таким образом, проблема хирургического 

лечения посттравматических рубцовых деформаций преддверия полости носа, 

проявляющаяся нарушением носового дыхания, требует дальнейшего изучения. 

Несмотря на то, что наблюдается тенденция к совершенствованию 

диагностики данной патологии, техники эстетической ринопластики с 

использованием хрящевых аутотрансплантатов и методов профилактики 

постринопластических нарушений носового дыхания, тем не менее нет единой 

системы и объективного подхода к профилактике обструкций клапанов носа, к 

определению показаний к клапанной хирургии при первичной ринопластике, 

прогнозированию возможности возникновения данных нарушений. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось повышение 

эффективности диагностики и хирургического лечения недостаточности носового 

клапана, вызванного статическим коллапсом. 

Поставленные перед нами задачи преследовали многоплановый подход в 

достижении цели по повышению диагностики патологии наружного НК и 

эффективности хирургического лечения больных с рубцовой деформацией 

преддверия носа. В этой связи, в нашей работе мы выделили два крупных 

направления. Первое – разработка объективного метода исследования для данной 

категории больных. Второе – выбор наиболее эффективной методики 

хирургического лечения и последующего стентирования больных с рубцовой 

деформацией преддверия носа.  
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Под нашим наблюдением с 2014 по 2017 гг. находилось 192 пациента, 

проходившие стационарное лечение в 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). 

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. Далее пациенты 

были более тщательно обследованы с использованием эндоскопии, ПАРМ, РРМ и 

АР.  

При осмотре подгруппы II-В стоит отметить, что у всех пациентов (n-52) 

рубцовая деформация преддверия носа развилась на стороне выполненного 

разреза (во время ранее выполненной септопластики), рубцовое сужение просвета 

ноздри расположено в области нижнего отдела, при этом степень стеноза разная, 

при пальпации костно-хрящевой остов сохранен, при эндоскопическом осмотре 

перегородка носа по средней линии, носовые раковины не увеличены, общий 

носовой ход свободный.  

Следуя поставленным задачам по разработке методики диагностики 

дисфункции НК, на первом этапе мы обследовали пациентов по уже известным 
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методикам. При анализе полученных нами данных, мы сделали вывод, что 

применение пробы Cottle неоднозначно для диагностики патологии НК и дает 

субъективно положительный результат не только при патологии НК, связанного с 

динамическим компонентом,  а также у пациентов без патологии  полости носа. 

С целью изучения респираторной функции и архитектоники полости носа 

нами использовались методы ПАРМ, АР и РРМ. В ходе обследования, мы 

выявили, что объективно провести оценку носового дыхания при статическом 

коллапсе НК (подгруппа II-В) затруднительно, 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, показатели ΔR % при РРМ также 

определить не удалось. При исследовании архитектоники полости носа при 

помощи АР у пациентов подгруппы II-В отмечается резкое уменьшение 

показателей МППС-1 И ОПН-1, что говорит о сужении носового прохода в зоне 

преддверия носа и изменении геометрии воздухоносного пространства полости 

носа. Таким образом, мы выявили, что объективно провести оценку носового 

дыхания при статическом коллапсе НК, вызванного рубцовой деформацией 

преддверия носа невозможно, что и послужило дня нас разработкой нового 

метода исследования.  

Изучив существующие методы объективной оценки носового дыхания, мы 

пришли к заключению, что до настоящего времени не исследовался такой 

параметр, как продолжительность вдоха и выдоха. На наш взгляд, данный 

показатель имеет чрезвычайно важное значение при функциональной оценке НК. 

Вопрос объективизации данного параметра может быть решен, как прямым, так и 

косвенным методами. Основным требованием к данному исследованию является 

возможность регистрации продолжительности фаз вдоха с отражением 

временных интервалов. 

Нами была разработана методика исследования звуковой волны, которая 

возникала при носовом дыхании. Перед началом исследования пациент в течение 

30 минут адаптировался к звукоизолированному помещению. Во время 

исследования пациент находился в сидячем положении. Микрофон, 
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регистрирующий звуковые колебания, устанавливался 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 и продолжалось 11 секунд, что позволяло зарегистрировать 3-4 

дыхательных цикла.  

ААНД является более специфичным исследованием, так как с его помощью 

можно определить длину вдоха, длину выдоха, частоту дыхания, произвести 

оценку показателей при различных режимах дыхания, что является 

диагностически значимым при патологии НК, связанной с разными 

этиологическими факторами. Применение в практической оториноларингологии 

новых неинвазивных методов исследования архитектоники и респираторной 

функции полости носа – ААНД, позволило более обосновано подойти к проблеме 

внутриносовой хирургии у пациентов с патологий наружного НК.  

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 в той или иной патологии. Следовательно, 

оценку носового дыхания мы проводили по продолжительности (t) фазы вдоха в 

секундах (с). 

В диагностике патологии НК объективными показателями акустического 

анализа продолжительности носового дыхания являются функциональные пробы 

Сottle и форсированное дыхание.  

Из полученных нами данным, отмечается резкое укорочение фазы вдоха у 

пациентов с динамическим коллапсом НК при форсированном дыхании. Также 

мы видим зависимость между длиной фазы вдоха и степенью стеноза при 

статическом коллапсе НК, чем выраженней степень стеноза, тем короче фаза 

вдоха при любом режиме дыхания. Данный метод дает дополнительные данные 
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для диагностики, планировании и проведении реконструктивных операций на 

области НК. 

За последние десятилетия опубликовано огромное количество статей, 

посвященные проблеме НК, которые в основном содержат бесконечное описание 

новых хирургических техник без адекватной оценки результатов. Методы 

восстановления функции НК, а также вариабельность их результатов говорят о 

том, что проблема патологии носового клапана полностью не решена.  

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. 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. 

Технический результат – повышается качество лечения, сокращается время 

пребывания пациентов в стационаре, уменьшается количество 

послеоперационных осложнений (косметический дефект) и рецидивов 

заболевания. 

Наши результаты динамического осмотра послеоперационной полости носа в 

отдаленном периоде (30 дней, 6 месяцев и 1 год после операции) полностью 

соотносятся с данными, полученными при исследовании ПАРМ, ААНД. Как было 

показано в нашей работе, 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. 
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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, 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 ААНД также значительно улучшились, 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).  
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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 35,3%, при форсированном 

дыхании - на 163,4%, по сравнению с результатами на предоперационном этапе и 

составила 1,87±0,01 с, 1,88±0,01с, 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) Все 

полученные результаты были статистически обработаны с использованием 

статистической программы «Biostat», версии 4.03 для Windows [11]. 

Статистическую обработку данных проводили с применением методов 

вариационной статистики для малых совокупностей. Результаты статистической 

обработки признавались достоверными, если уровень различий удовлетворял 

условию p < 0,05. При изучении корреляционной связи использовалась методика 

расчета коэффицента ранговой корреляции по Спирмену (rs). 

Таким образом, недостаточность НК связанная со статическим коллапсом 

может быть причиной многочисленных жалоб. Хирургическое лечение рубцового 

сужения носового клапана с проведением z-образной пластики и установкой 

временного силиконового импланта с дополнительной секцией, достоверно 

улучшает респираторную функцию полости носа. Улучшение носового дыхания в 

послеоперационный период в течение от 1 месяца до 1 года позволяет судить о 

правильности хирургического вмешательства. 

Операция необходима пациентам, имеющим соответствующие симптомы и 

у которых при клиническом обследовании была выявлена недостаточность НК, 

вызванная рубцовой деформацией преддверия носа и данные осмотра 

подтверждены объективными методами исследования. Методика ААНД, может 

быть использована в комплексном обследовании пациентов с недостаточностью 

НК и может служить одной из методик как для обоснования показаний к 



 102 

операции, так и для оценки эффективности проведенного хирургического лечения 

у данного контингента больных. В диагностики патологии НК объективными 

показателями акустического анализа продолжительности носового дыхания   
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ГЛАВА 6. 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 тоннеля преддверия носа 

препятствует процессам стенозирования в области проведенного вмешательства. 
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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 – на173,2%, по 

сравнению с пациентами на предоперационном этапе (р˂0,05).  
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ГЛАВА 7. 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±0,012с, при пробе Сottle 

– 1,39±0,01с, при форсированном дыхании – 0,41±0,035 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 стеноза для фиксации крыла 

носа и формирования тоннеля преддверия носа. 
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