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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

 

Деформация носовой перегородки (ДПН), является одной из 

основных причин нарушения носового дыхания и распространенным 

заболеванием в оториноларингологии (Крюков А. И., 2011, 2017; 

Кунельская Н. Л., 2013; Русецкий Ю. Ю., 2014; Пискунов Г. З., 2018). 

Несмотря на совершенствование хирургических технологий и способов 

послеоперационного лечения, частота осложнений, связанных 

с нарушением процессов регенерации слизистой оболочки полости носа 

(СОПН), после операций на носовой перегородке остается достаточно 

высокой (Царапкин Г. Ю., 2009). Основными причинами нарушения 

регенерации СОПН являются изменения факторов локальной 

резистентности СОПН, дисбаланс цитокинов на ее поверхности (Topal O., 

2014). Следствием же хирургического вмешательства может быть 

несостоятельность иммунологической резистентности 

в послеоперационном периоде (Захарова Г. П., 2010; Pellanda R., 2016), что 

требует разработки новых алгоритмов послеоперационного лечения 

ринохирургических пациентов, направленного на устранение 

посткомпрессионных явлений (тампонада носа), оксидативного стресса, 

иммунной недостаточности, влияющих на регенераторные реакции 

(Царапкин Г. Ю., 2009; Целуйко С. С., 2016). 

Предложены новые методики ведения оперированных пациентов 

с использованием физиотерапевтических воздействий (Тюменцева Д. И., 

2018). В доступной литературе описываются преимущественно 

клинические результаты применения ультразвуковой кавитации в режимах, 

подобранных эмпирически (Маркова Ю. А., 2015). Отдельные 

исследования свидетельствуют о перспективности использования 

фотохромотерапии (Лепихина Т. Г., 2017; Пустовит О. М., 2017; 
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Глухов Е. Ю., 2018). Однако вопросы улучшения репаративных процессов и 

повышения адаптационного потенциала на поверхности СОПН  

в послеоперационном периоде остаются предметом дискуссий 

(Целуйко С. С., 2016). Интересным представляется использование 

монохроматического некогерентного света на этапах реабилитации 

(Александрова Н. П., 2019). Имеющиеся в литературе ограниченные 

сведения о применении низкочастотной ультразвуковой (НУЗ) кавитации в 

сочетании с фотохромотерапией (ФХТ) не позволяют оценить их влияние 

на процессы послеоперационной регенерации СОПН и состояние 

локальных факторов резистентности, что определяет актуальность данного 

исследования. 

Цель исследования 

Повысить эффективность послеоперационного лечения пациентов 

с деформацией перегородки носа и гипертрофией нижних носовых 

раковин с помощью сочетанного воздействия низкочастотной 

ультразвуковой кавитации и монохроматического неполяризованного 

света.  

Задачи исследования: 

1. Исследовать биохимические (концентрации Шиффовых оснований в 

гептановой и изопропанольной фракциях, содержание диеновых 

конъюгатов липидного экстракта, активность супероксиддисмутазы и 

каталазы) и иммунологические (содержание эпителиальных клеток и  

лимфоцитов, активность нейтрофильных гранулоцитов, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-

8, ИЛ-10, ФНО-α, ИФН-γ)  особенности состояния слизистой оболочки 

полости носа у пациентов с деформацией перегородки носа и 

гипертрофией нижних носовых раковин. 

2. Выявить биохимические (концентрации Шиффовых оснований в 

гептановой и изопропанольной фракциях, содержание диеновых 

конъюгатов липидного экстракта, активность супероксиддисмутазы и 
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каталазы) и иммунологические (содержание эпителиальных клеток и  

лимфоцитов, активность нейтрофильных гранулоцитов, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-

8, ИЛ-10, ФНО-α, ИФН-γ,)  изменения слизистой оболочки полости носа у 

пациентов с деформацией перегородки носа и гипертрофией нижних 

носовых раковин в ранние сроки (24 часа) послеоперационного периода. 

3. Разработать методику низкочастотной ультразвуковой кавитации в 

сочетании с фотохромотерапией и оценить возможность ее применения у 

пациентов с деформацией перегородки носа и гипертрофией нижних 

носовых раковин в раннем послеоперационном периоде. 

4. Установить эффективность влияния низкочастотной ультразвуковой 

кавитации и фотохромотерапии на клиническое течение и процессы 

регенерации поврежденных тканей у пациентов с деформацией 

перегородки носа и гипертрофией нижних носовых раковин на ранних 

сроках послеоперационного периода. 

5. Разработать алгоритм лечения пациентов с деформацией 

перегородки носа и гипертрофией нижних носовых раковин на ранних 

сроках послеоперационного периода. 

Научная новизна исследования 

1.  Впервые установлены биохимические и иммунологические 

изменения слизистой оболочки полости носа у пациентов с деформацией 

перегородки носа и гипертрофией нижних носовых раковин по сравнению 

с нормой. 

2. Впервые выявлены особенности гемодинамических нарушений 

слизистой оболочки полости носа вследствие послеоперационной 

тампонады, изменения мукоцилиарного транспорта и частоты биения 

ресничек у пациентов с деформацией перегородки носа и гипертрофией 

нижних носовых раковин до и после оперативного вмешательства.  

3. Разработан метод использования низкочастотной ультразвуковой 

кавитации в сочетании с фотохромотерапией у пациентов с деформацией 
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перегородки носа и гипертрофией нижних носовых раковин в раннем 

послеоперационном периоде (патент на полезную модель от 29.08.2018 № 

182749) и доказано его влияние на процессы метаболизма, концентрации 

цитокинов, уровень свободнорадикального окисления, активность 

клеточных факторов врожденного иммунитета слизистой оболочки 

полости носа после хирургических вмешательств на перегородке носа и 

носовых раковинах.  

4. Предложен алгоритм послеоперационного ведения пациентов с 

деформацией перегородки носа и гипертрофией нижних носовых раковин, 

который позволил ускорить процессы регенерации слизистой оболочки 

полости носа и сократить количество дней нетрудоспособности. 

Практическая значимость работы 

 

Разработанный метод сочетанного воздействия низкочастотной 

ультразвуковой кавитации и фотохромотерапии у ринохирургических 

больных является эффективным способом восстановления 

физиологической функции слизистой оболочки полости носа после 

хирургических вмешательств по поводу деформации носовой перегородки  

и гипертрофического ринита, который позволяет сократить сроки 

пребывания больного в стационаре и время нетрудоспособности, может 

использоваться оториноларингологами  как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях. 

Личный вклад автора 

Личный вклад соискателя состоит в планировании совместно 

с научным руководителем научной работы, постановке цели и задач, выборе 

методов исследования, формировании групп пациентов, их обследования, 

оперативном лечении и послеоперационном ведении, анализе научной 

литературы, статистической обработке полученных данных, публикации 



7 

статей по теме исследования, написании и оформлении рукописи 

диссертации.  

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Метод ведения больных в раннем послеоперационном периоде 

с использованием ультразвуковых кавитационных воздействий 

в сочетании с фотохромотерапией внедрен в практику работы отделений 

оториноларингологии ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, клиники 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (г. Челябинск), НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на станции Челябинск», городской клинической 

больницы № 1 (г. Челябинск). Результаты исследования внедрены в 

учебный процесс ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ и кафедры 

оториноларингологии
 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на научно-

практической конференции «Общие вопросы оториноларингологии» 

(Алушта, 2015); V, VI, VII Петербургском международном форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2016, 2017, 2018); XV, 

XVI, XVII Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика 

в оториноларингологии» (Москва, 2016, 2017, 2018); XIX съезде 

оториноларингологов России (Казань, 2016); I Прикаспийском форуме 

оториноларингологов, V Евразийской ассамблее оториноларингологов, 

II съезде оториноларингологов Казахстана (Атырау, 2018); XVI Московской 

научно-практической конференции «Оториноларингология: традиции 

и современность» («Фармакологические и физические методы лечения 

в оториноларингологии»), посвященной 100-летию со дня рождения 

Н. С. Благовещенской (Москва, 2018); VII ежегодной научно-практической 
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конференции оториноларингологов Республики Дагестан с всероссийским 

участием «Современные проблемы заболеваний верхних дыхательных 

путей и уха» (Махачкала, 2018).  

Апробация диссертационной работы прошла на научно-

практической конференции ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свержевского» ДЗМ 

(протокол № 17 от 21.06.2019). 

Публикация материалов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 

9 – в центральной печати (журналы, включенные в перечень ВАК); 1 патент 

на полезную модель РФ.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Низкая эффективность послеоперационной реабилитации 

пациентов, перенесших септопластику с подслизистой остеоконхотомией, 

обусловлена усилением выраженности воспалительной реакции слизистой 

оболочки полости носа, снижением ее функционально-метаболического 

и регенераторного потенциала, проявляющееся нарушением 

микроциркуляции крови и мукоциллиарного транспорта, снижением 

частоты биения ресничек.  

2. Разработанный нами метод применения низкочастотной 

ультразвуковой кавитации в сочетании с монохромным неполяризованным 

светом у лиц, перенесших септопластику с подслизистой 

остеоконхотомией, является эффективным и безопасным, нормализует 

функциональное состояние слизистой оболочки полости носа, снижает 

концентрацию в носовом секрете провоспалительных цитокинов, индекс 

модуляции эпителиальных клеток и стабилизирует кислородзависимый 

метаболизм нейтрофилов, что приводит к сокращению сроков 

восстановления слизистой оболочки полости носа до физиологического 

состояния. 
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3. Применение низкочастотной ультразвуковой кавитации в 

сочетании с фотохромотерапией приводит к повышению регенераторного 

потенциала и увеличению резистентности слизистой оболочки полости 

носа. 

Объем и структура диссртации 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 6 таблицами и 55 рисунками. Состоит из введения, 

обзора литературы, трех глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 

104 работы отечественных и 54 – зарубежных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В соответствии с целью и задачами исследования за период с 2016 по 

2019 гг. в отделениях оториноларингологии клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, Челябинской городской клинической больницы № 1 по 

теме научной работы прошли обследование 210 человек, из них 180 

пациентам выполнены внутриносовые хирургические вмешательства с 

различными методами послеоперационного ведения. Дизайн исследования 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Этапы клинического исследования 

II этап:  
обследование пациентов  

III этап: 

Методы лечения пациентов 

группы исследования в 

послеоперационном 

периоде  

 

Группа контроля (группа №1) – клинически 

здоровые люди-добровольцы (n = 30) 

Группа исследования (группа №2) – больные 

с ДПН и гипертрофическим ринитом (n = 180) 

 

Подгруппа 2 (n = 45): больные, получавшие к 

стандартному лечению курс НУЗ кавитации 

 

Подгруппа 3 (n = 45): больные, получавшие к 

стандартному лечению курс ФХТ  

Подгруппа 4 (n = 45): больные, получавшие к 

стандартному лечению курс ФХТ и НУЗ 

терапию 

Методы исследования до операции:  

 Клинические и инструментальные; 

 Биохимические; 

 Иммунологические; 

 

Подгруппа 1 (n = 45): больные, получавшие 

стандартные методы лечения 

I этап: 

формирование групп 

IV этап:  

Методы обследования 

пациентов группы 

исследования в 

послеоперационном 

периоде 

 

 Определение характера распределения и 

равенства дисперсий признаков в группах, 

 Оценка значимости различий показателей в 

группах, 

 Вычисление средней арифметической 

ошибки, критерия Мана-Уитни 

 

VI этап: 

Обсуждение полученных результатов, формулировка выводов, разработка и 

предложение практических рекомендаций по послеоперационному ведению 

ринохирургических больных 

V этап:  

Статистическая обработка 

полученных результатов 

  

Методы исследования после операции:  

 Клинические и инструментальные; 

 Биохимические; 

 Иммунологические; 
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Критерии включения в группу исследования: пациенты обоего пола 

в возрасте от 18 до 60 лет с ДПН и  гипертрофическим ринитом, 

нуждающиеся в оперативном лечении. 

Критерии исключения: пациенты с аллергическим ринитом 

и гнойным риносинуситом; беременные и кормящие женщины; детский 

возраст (до 18 лет); сопутствующая патология, прямо или косвенно 

влияющая на репаративные процессы организма. 

Критерии прекращения исследования: ухудшение общего состояния 

пациента; несоблюдение схем лечения.  

Контрольную группу составили 30 добровольцев. Критериями 

отбора являлись: отсутствие ДПН с субъективным ощущением свободного 

носового дыхания, отсутствие аллергических заболеваний в анамнезе, 

отсутствие заболеваний лор-органов.  

Группа контроля и группы исследования были сопоставимы по 

возрасту и полу пациентов. 

У всех пациентов группы исследования наряду с ДПН имело место 

изменения внутриносовых структур в виде гипертрофии нижних носовых 

раковин, требующие хирургического вмешательства. В соответствии с 

клиническими показаниями пациентам группы исследования (180 человек) 

были проведены хирургические вмешательства на перегородке носа по 

методике M. N. Cottle (1958) и подслизистая остеоконхотомия. Для 

профилактики возможных кровотечений и гематом полость носа на 

завершающем этапе операции тампонировали с двух сторон тампонами 

Tampograss (Германия) на одни сутки (давление не должно превышало 

42 мм рт. ст.). Всем пациентам группы исследования через 24 часа после 

оперативного вмешательства и удаления тампонов проводили стандартную 

послеоперационную терапию с ежедневной (два раза в день) анемизацией 

полости носа, элиминацией физиологическим раствором хлористого 

натрия и аспирацией с поверхности слизистой оболочки геморрагических 

сгустков, фибрина. Для предотвращения образования синехий и 
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стимуляции α-адренорецепторов применяли альфа-адреномиметики 

(ксилометазолин) не более 3–4 дней, секретолитические 

(карбоксиметилцистеин), секретомоторные (миртол), муколитические 

(ацетилцистеин) средства, уменьшающие отек тканей (антиконгестанты). 

Для повышения локальной резистентности СОПН и минимизации 

возможного инфицирования проводили коррекцию экссудативно-

инфильтративных изменений. Использовали препараты, нормализующие 

обмен веществ (витамины, иммуномодуляторы), восстанавливающие 

кислотно-щелочной баланс, купирующие болевой синдром. Пациенты 

подгрупп 2, 3, 4 дополнительно получали курс НУЗ кавитационной 

терапии, как моно-, так и в комбинации с ФХТ. Оценку результатов 

лечения во всех группах проводили в стационарных и амбулаторных 

условиях накануне оперативного вмешательства, через 24, 48, 72 часа и на 

7-е сутки после операции. 

Методы исследования 

Предоперационный скрининг пациентов группы исследования 

и группы контроля включал: общий анализ крови, определение уровня 

глюкозы в крови, выявление антител и антигенов к вирусу 

иммунодефицита человека (ВИЧ), возбудителю сифилиса, гепатитам В и С, 

функциональные пробы печени, общий анализ мочи. Дополнительно 

проводили рентгенографию, компьютерную томографию (КТ), магнитно-

резонансную томографию (МРТ) носа и околоносовых пазух.  

Эндоскопическое исследование полости носа проводили на ЛОР-

комбайне OTOPRONT с использованием жестких эндоскопов HOPKINS и 

Karl Storz (Германия), Eleps (Россия), углы 0°, 30°, 70°, диаметры: 2, 7, 

4 мм. По полученным результатам определяли объем хирургического 

вмешательства.  

Исследование мукоцилиарного транспорта (МЦТ) СОПН проводили 

с применением сахаринового теста (Puchelle E. и соавт., 1981). 
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Исследование частоты биения ресничек ЧБР СОПН выполняли 

с использованием темнопольного микроскопа, соединенного 

с компьютером и видеокамерой NAC Memrecam HX-7 (Япония), забор 

материала с поверхности СОПН проводили одноразовыми цитощетками 

RhinoPro® (Arlington scientific, США). 

Исследование микроциркуляции крови СОПН проводили всем 

пациентам контрольной и группы исследования методом лазерной 

доплеровской флоуметрии и оптической тканевой оксиметрии на 

анализаторе ЛАКК-М (Россия).  

Переднюю активную риноманометрию (ПАРМ) проводили 

на риноманометре (OTOPRONT RHINO-SYS, Германия), при постоянном 

давлении 150 Ра. Результаты определяли в СИ: суммарное сопротивление – 

в Ра, суммарный объемный поток – в см² (ссm/s). 

Биохимические исследования проводили экстракционно-

спектрофотометрическим методом на спектрофотометре «СС – 104» 

(Россия) при длине волны 540 нм. Были определены изопропанол- и гептан-

растворимые первичные, вторичные и конечные продукты перекисного 

окисления липидов (ПОЛ): диеновые конъюгаты (ДК); карбонильные 

соединения; основания Шиффа — (ШО) в смывах с СОПН. Активность 

антиоксидантной защиты (АОЗ) по показателям супероксиддисмутазы и 

каталазы изучена по методам С. Чевари (1996). 

Иммунологическое исследование: определяли функционально-

метаболический статус нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в назальном 

смыве (лизосомальная, фагоцитарная, активность и интенсивность НГ 

в НСТ-тесте), был изучен цитокиновый состав бесклеточных назальных 

смывов: ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-10 методом ИФА (ООО 

«Вектор Бест», Новосибирск). Цитологический состав: индекс модуляции 

и процент метаплазии эпителиальных клеток, окрашенных по методу 

Романовского – Гимзы, изучен с помощью светового микроскопа (окуляр 

×15, объектив ×1000). 
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НУЗ кавитацию и ФТХ проводили, по разработанному нами методу, 

аппаратом УЗОЛ-01 «Ч» КАВИТАР, «Фотохром». Параметры воздействия: 

частота – 29 кГц, амплитуда – 25 мкм, плотность мощности излучения – 50 

мВт, длина волны – (450 ± 10) нм (синий свет), доза излучения – 3 Дж/см². 

     Перед началом работы лекарственный раствор подогревали до 38,5–

39,0 °С. Рабочий конец волновода подводили к преддверию носа, нажатием 

кнопки на рукоятке волновода производили НУЗ кавитационное орошение. 

В качестве лекарственного раствора применяли 0,9 % раствор хлорида 

натрия. Время орошения СОПН – по 3 минуты. Курс лечения–7 процедур.  

Для проведения ФХТ использовали светодиодную матрицу с длиной 

волны – (450 ± 10) нм (синий цвет), максимальная мощность излучения 

(Рмах) – 16 мВт, уровень мощности – 100 %, режим работы – 

непрерывный, доза облучения за одну процедуру – 3 Дж/см
2
 

(3000 мДж/см
2
), расположение матрицы по отношению к облучаемой 

поверхности – неконтактно, продолжительность одной процедуры – 3 

минуты. Количество процедур – 7 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Общий вид аппарата «УЗОЛ-01(а) “Ч” КАВИТАР Фотохром» 

Статистические методы исследования проведены 

с использованием лицензионной статистической программы Statistica 6.0 

for Windows. Определяли среднее арифметическое (М), ошибку среднего 

арифметического (m). Проверку на нормальность распределения 

количественных показателей проводили с использованием критерия 

Колмогорова – Смирнова. Достоверность различий при отсутствии 
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нормального распределения определяли с применением критерия Манна – 

Уитни, сравнение процентного соотношения признаков в группах 

проводили с помощью Z-критерия (Петри А., 2009). 

 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Все больные группы исследования до операции предъявляли жалобы 

на затрудненное носовое дыхание, цефалгию, ринорею, заложенность 

ушей. У всех больных было выявлено увеличение длительности МЦТ (рис. 

3); снижение ЧБР (рис. 4); изменения показателей перфузии, сатурации и 

объемного кровенаполнения СОПН при лазерной доплеровской 

флоуметрии и оптической тканевой оксиметрии; снижение показателей 

ПАРМ (рис. 5). Через 48 и 72 часа после операции выявлены достоверные 

различия между исследуемыми показателями подгрупп (p1–4 < 0,05, p2–

4 < 0,05,p3–4 < 0,05). Достоверное исчезновение всех жалоб и нормализация 

эндоскопической картины, длительности МЦТ (рис. 3), ЧБР (рис. 4), 

показателей лазерной доплеровской флоуметрии, оптической тканевой 

оксиметрии и ПАРМ (рис. 5) зарегистрированы на 7-е сутки наблюдений 

только у пациентов, получавших НУЗ кавитацию в сочетании с ФХТ 

(подгруппы 4).  

 

Рис. 3. Время МЦТ до и после оперативного вмешательства (p < 0,05) 
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Рис. 4. ЧБР до и после оперативного вмешательства (p < 0,05) 

На 7-е сутки наблюдения у пациентов подгруппы 4 показатели 

объемного потока воздуха составили 561,20 ± 0,20 см
3
/с и приблизились 

к показателям нормы (в группе контроля –624,00 ± 11,00 см
3
/с) (рис. 5). 

 

Примечание – * – достоверность показателей групп 1–5 в срок наблюдений 24 

часа; ** – достоверность показателей групп 1–5 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей групп 1–5 в срок наблюдений 72 часа. 

 

Рис 5. Показатели ПАРМ до и после оперативного вмешательства 

Цитологический анализ центрифугатов проводили всем пациентам 

до оперативного вмешательства, через 24, 48, 72 часа и через 7 суток после 

операции. До оперативного вмешательства нами зарегистрировано 

увеличение числа НГ по сравнению с группой контроля, которое 

усилилось через 48 и 72 часа после операции в подгруппах 1–4 (p1–4 <0,05, 

p2–4 < 0,05,p3–4 < 0,05). Нормализация количества НГ зарегистрирована на 

7-е сутки наблюдений у пациентов 4 подгруппы, получавшей НУЗ и ФХТ 
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(рис. 6). Доминирование НГ предопределяет необходимость дальнейшего 

изучения функционально-метаболического статуса клеточной популяции, 

их роли в патогенезе послеоперационного воспаления. 

 

Рис. 6. Относительное содержание НГ в назальных смывах (p < 0,05) 

Характер клеточного повреждения вследствие хирургического 

вмешательства отражают индекс модуляции и процент метаплазии 

эпителиальных клеток (Abreu M. T., 2010). У всех пациентов в 

послеоперационном периоде эти показатели были повышены относительно 

контрольных показателей. Через 48 и 72 часа после операции сохранялись 

различия между показателями групп (p1–4 < 0,05, p2–4 < 0,05, p3–4 < 0,05) и 

контрольными значениями. Нормализация индекса эпителиальных клеток 

отмечено к 7 суткам только у больных подгруппы 4 (рис. 7). 

 

Рис. 7. Индекс модуляции эпителиальных клеток в центрифугатах 

назальных смывов при различных схемах терапии (p < 0,05) 
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Фагоцитарная активность НГ в НСТ-тесте у пациентов с ДПН 

до оперативного вмешательства была сниженной по сравнению с 

контрольной группой, причем депрессия фагоцитарной активности НГ 

разной степени выраженности зарегистрирована в первые сутки после 

операции (p1–4 < 0,05, p2–4 < 0,05, p3–4 < 0,05); восстановление фагоцитоза 

НГ произошло на 7-е сутки у пациентов подгруппы 4 (рис. 8). 

 

Рис. 8. Активность фагоцитоза НГ (%) назальных смывов до и после 

оперативного вмешательства (p < 0,05) 

Способность к реализации реакций кислородзависимого метаболизма НГ 

до лечения и через 24 часа после операции была снижена во всех 

подгруппах. Через 48 и 72 часа НСТ-редуцирующая активность 

продолжала снижаться, что, по нашему мнению, связано с истощением 

адаптационного потенциала НГ. Восстановление НСТ-потенциала 

произошло на 7-е сутки у пациентов подгруппы 4 (рис.9). 

 

30

35

40

45

50

55

60

% 
До            24 ч               48 ч            72 ч             7 суток 

Сроки исследования  

Группа контр. 

Подгр. 1 

Подгр. 2 

Подгр. 3 

Подгр. 4 

* ** *** **** 

* 

** 

*** 

**** 
* 

** 

*** 

**** 

* 

** 
*** **** * ** 

*** 

**** 

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

% До          24 ч         48 ч           72 ч             7 суток 

Сроки исследования  

Группа контр. 

Подгр. 1 

Подгр. 2 

Подгр. 3 

Подгр. 4 



19 

Рис. 9. НСТ-редуцирующая активность НГ (%) назальных смывов 

при различных схемах терапии (p < 0,05) 

Положительная динамика клеточных факторов врожденного 

иммунитета основана на потенцировании эффектов НУЗ (механическое 

очищение слизистых оболочек от продуктов распада и клеточного 

дебриса) и ФХТ (повышение активности клеточного метаболизма, 

усиление выработки макроэргических соединений митохондриями, 

восстановление окислительно-восстановительного равновесия на 

поверхности мембран клеток, реализующих иммунобиологический надзор 

на поверхности слизистых оболочек). Методы монотерапии: только ФХТ 

или НУЗ кавитация – также приводили к позитивным изменениям 

клеточной активности, восстановлению индекса метаплазии 

эпителиоцитов, но по большинству изучаемых параметров изменения были 

расценены нами как недостоверные (p ≥ 0,05); в ряде случаев отмечена 

лишь тенденция к нормализации. 

Хирургическое вмешательство потенцирует запуск цитокинового 

каскада с участием про/противовоспалительных цитокинов. У пациентов 

подгруппы 4 к 7-му дню наблюдений выявлено снижение концентрации 

ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α, повышение – ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-10 (p < 0,05). 

Перекисное окисление липидов и антиоксидантная система. 

Послеоперационный стресс приводил к увеличению первичных продуктов 

ПОЛ (концентрации Шиффовых оснований в гептановой и 

изопропанольной фракциях, содержание диеновых конъюгатов липидного 

экстракта) прооперированных пациентов по сравнению с контролем 

(p < 0,05) при отсутствии динамики концентрации промежуточных, 

конечных продуктов (p ≥ 0,05). Зарегистрированное накопление продуктов 

ПОЛ в гептановой изопропанольной фракции липидного экстракта 

в интервале 24–72 часа после операции, возможно, является следствием 

повреждения мембран клеток. Выявленный дисбаланс компонентов 

антиоксидантной защиты в виде повышения активности 
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супероксиддисмутазы и снижения каталазы в 24–72 часа после операции 

в ответ на интенсификацию процессов ПОЛ может быть следствием 

истощения ресурсов антиоксидантных ферментных систем фагоцитов. 

На 7-е сутки наблюдений зарегистрирован процесс нормализации 

активности каталазы и супероксиддисмутазы только при комплексном 

воздействии НУЗ кавитации и ФХТ (рис. 10, 11). 

 

Рис. 10. Активность супероксиддисмутазы назальных смывов до и после 

оперативного вмешательства (p < 0,05) 

 

 

Рис. 11. Активность каталазы назальных смывов до и после оперативного 

вмешательства (p < 0,05) 

Положительная динамика клинико-иммунологических показателей 

пациентов, пролеченных в послеоперационном периоде с использованием 

НУЗ и ФХТ, позволила сформулировать алгоритм обследования и лечения 

пациентов с ДПН и гипертрофией нижних носовых раковин (рис. 12). 
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Клинико-инструментальное 

исследование: 

 

 Клинико-лабораторное  

исследование: 

  

      

Деформация перегородки носа и гипертрофический ринит 

      

Госпитализация в оториноларингологическое отделение 

 

      

Оперативное лечение - хирургические вмешательства на перегородке носа 

по M. N. Cottle (1958), подслизистая остеоконхотомия 

      

Удаление 

тампонов через 24 

часа после 

операции  

Стандартная терапия - туалет полости носа в режиме 

ирригация-аспирация, применение деконгестантов, 

секретолитиков. 

Терапия с применением НУЗ кавитации - через 3 часа после 

удаления тампонов (частота - 29 кГц, амплитуда  - 25 мкм, 

длительность процедуры - 3 мин.) в комплексе с 

фотохромотерапией монохромным неполяризованным светом  

(длина волны - 450 ± 10 нм, длительность процедуры – 3 мин.). 7 

процедур 1 раз в день, ежедневно. 

 

Клиническая эффективность: улучшение носового дыхания, восстановление МЦТ и 

ЧБР, снижение ринореи, нормализация показателей ПАРМ 

Биохимическая эффективность: снижение продуктов перекисного окисления 

липидов, повышение активности фермента каталазы, снижение активности фермента 

супероксиддисмутазы.  

Иммунологическая эффективность: восстановление процессов эпителиальной 

метаплазии на поверхности СОПН, повышение фагоцитарной активности НГ, 

повышение функционального резерва НГ, снижение концентрации ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-

α, повышение – ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-10. 

 

Рис. 12. Алгоритм обследования и лечения пациентов с ДПН с применением 

НУЗ кавитации и ФХТ. 

ВЫВОДЫ 

1.   У пациентов с деформацией носовой перегородки и гипертрофией 

нижних носовых раковин имеет место снижение локальной резистентности 

слизистой оболочки полости носа, которое проявляется повышением   

продуктов перекисного окисления липидов (концентрации Шиффовых 
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оснований в гептановой и изопропанольной фракциях -  на 84%, 

содержания диеновых конъюгатов липидного экстракта - на 96%), 

увеличением активности супероксиддисмутазы до 75% и уменьшением 

активности каталазы в 2,3 раза,   увеличением индекса модуляции 

эпителиальных клеток  на 55,0 %,     снижением активности нейтрофильных 

гранулоцитов на 53,8%  в сравнении с нормой. 

2. На ранних сроках послеоперационного периода (24 часа) у больных 

деформацией носовой перегородки и гипертрофией нижних носовых 

раковин отмечается стресс-реакция слизистой оболочки полости носа на 

хирургическое вмешательство, что проявляется снижением  концентрации 

Шиффовых оснований в гептановой и изопропанольной фракциях на 

10,8%, повышением содержания диеновых конъюгатов липидного 

экстракта на 4,8%, увеличением активности супероксиддисмутазы на 34% и 

каталазы на 37%, снижением активности нейтрофильных гранулоцитов на 

74,3%,увеличением провоспалительных цитокинов  ИЛ-1β,   ИЛ-8,    ФНО-α,  

снижением ИЛ-2, ИФН-γ и противовоспалительного цитокина    ИЛ-10  по 

сравнению со значениями до операции. 

3. Разработана методика применения низкочастотной ультразвуковой 

кавитации (частота - 29 кГц, амплитуда - 25 мкм, плотность мощности 

излучения - 50 мВт) в сочетании с фотохромотерапией (длина волны - λ-

450 нм, синий свет, максимальная мощность излучения, Рмах – 16 мВт, 

доза облучения за одну процедуру – 3 Дж/см
2
) и доказана возможность и 

безопасность ее применения у пациентов с деформацией перегородки носа 

и гипертрофией нижних носовых раковин в раннем послеоперационном 

периоде. 

4. Установлена положительная клинико-лабораторная эффективность 

применения низкочастотной ультразвуковой кавитации в сочетании с 

фотохромотерапией на ранних сроках послеоперационного периода у 

пациентов, перенесших септопластику и подслизистую остеоконхотомию, 

выражающаяся в заметном уменьшении ринореи и цефалгий; улучшении 
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носового дыхания и средних показателей суммарного сопротивления и 

суммарного объемного потока до 610 см³/с и (0,24 ± 0,03) Па/см³/с; 

нормализации мукоцилиарного транспорта (15,6 ± 0,3 мин) и частоты 

биения ресничек (7,1 ± 0,6) Гц;  восстановлении количества эпителиальных 

клеток и лимфоцитов  (19±1,46%);  нормализации  ИЛ-1β   (1,59±0,21 пг/мл),   

ИЛ-8   (1,55 ±0,17 пг/мл),    ФНО-α   (3,45±0,09 пг/мл), повышению  ИФН-γ  

(0,37±0,08 пг/мл), ИЛ-2    (11,1±0,05  пг/мл),  ИЛ-10   (9,1±2,12  пг/мл) на  7 

сутки наблюдений, что характеризует нормализацию регенераторных 

процессов и  восстановление баланса цитокинов. 

5.  Предложенный алгоритм послеоперационного ведения пациентов, 

перенесших септопластику с подслизистой остеоконхотомией, 

включающий разработанный нами метод сочетанного применения 

низкочастотной ультразвуковой кавитации с монохромным 

неполяризованным светом, позволяет ускорить процессы регенерации 

слизистой оболочки полости носа и сократить сроки нетрудоспособности 

этого контингента больных с 14 до 7 дней. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

У больных после перенесенной септопластики и подслизистой 

остеоконхотомии необходимо помимо общепринятого лечения (туалет 

полости носа в режиме ирригация-аспирация, применения 

деконгенстантов, секретолитиков) проводить низкочастотную 

ультразвуковую кавитанционную терапию полости носа (частота - 29 кГц, 

амплитуда - 25 мкм, один раз в день, длительность процедуры - по 3 мин.  

в каждую половину носа) в комплексе с фотохромотерапией монохромным 

неполяризованным светом (длина волны - λ – 450 нм, длительность 

процедуры - 3 мин. в каждую половину носа) ежедневно в течении 7 дней.  
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