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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Лечение заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) независимо от 

генеза, применения медикаментозных и хирургических методов лечения 

сохраняет свою актуальность. В этом контексте, важное значение для 

достижения функционального результата имеют хирургические 

вмешательства в полостях носа и околоносовых пазухах [156]. Особое место 

отводится адекватному ведению больных в послеоперационном периоде, 

направленному на стимуляцию регенеративных процессов, восстановлению 

структуры и функции слизистой оболочки полости носа (СОПН), 

предотвращению развития осложнений, формированию синехий [15, 44, 58, 

80, 147]. Как показывают литературные данные, большинство лекарственных 

препаратов, призванных купировать послеоперационное воспаление, 

действует лишь на поверхностные слои СОПН, не проникая в подлежащие 

ткани [57, 94, 144]. При этом анализ и выявление особенностей репаративных 

процессов до сих пор остаются предметом дискуссий, однако уже сейчас 

можно говорить, что возможными причинами нарушения регенерации 

являются изменения факторов локальной антимикробной защиты, дисбаланс 

цитокинов на поверхности СОПН [11, 43, 80, 152]. Несостоятельность 

иммунного контроля над факторами локальной защиты, являясь следствием 

патологических процессов при деформации перегородки носа (ДПН), может 

усиливаться после хирургического вмешательства из-за посткомпрессионной 

ишемии внутриносовыми тампонами СОПН [8, 59, 139]. В вопросах 

функционального потенциала клеток, реализующих иммунный контроль 

на поверхности СОПН, доказанной является роль нейтрофильных 

гранулоцитов [90]. 

Разработка алгоритмов послеоперационного ведения пациентов, 

направленных на устранение ишемии и окислительного стресса, способных 

ликвидировать последствия хирургического стресса путем усиления 
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иммунной реактивности и процессов регенерации, представляется 

актуальной научной задачей. Хорошо зарекомендовали себя 

физиотерапевтические методы воздействия [62]. Опыт использования 

физиотерапии в оториноларингологии позволил внедрить целый ряд 

лечебных подходов с участием низкочастотной ультразвуковой (НУЗ) 

кавитации [115]. 

Наряду с НУЗ терапией перспективным направлением является 

использование энергии квантов света различных длин волн [1, 19, 27, 44]. 

Применение   после ринохирургических вмешательств монохроматического 

неполяризованного видимого света с длиной волны (450 ± 10) нм (синий 

цвет) может стать весомым дополнением, учитывая его ранее доказанные 

регенераторные, иммуностимулирующие и противоотечные эффекты [82, 92]. 

По данным литературы, именно этот спектр обладает преимущественным 

обезболивающим, противоотечным и бактерицидным действием, улучшает 

микроциркуляцию и, проникая на глубину 3–5 мм в ткани, проявляет 

противовоспалительный эффект [19, 30, 56, 119]. Вместе с тем в доступной 

литературе имеется ограниченное количество публикаций о применении 

монохроматического неполяризованного света указанной длины волны у 

ринохирургических пациентов, что и позволило предположить 

перспективность и актуальность его использования в послеоперационном 

периоде. 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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Методы исследования 

Исследование выполнено на базе ГБУЗ «Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» 

Департамента здравоохранения города Москвы; кафедрах 

оториноларингологии; микробиологии, вирусологии, иммунологии 

и клинической лабораторной диагностики; ЦНИЛ ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России с 2017 по 2019 год. Методом сплошной выборки с учетом 

критериев включения и исключения отобрано 180 больных с искривлением 

носовой перегородки и гипертрофией нижних носовых раковин и 30 

клинически здоровых человек.  Для достижения цели и решения 

поставленных задач исследования использованы современные клинические, 

инструментальные, биохимические, иммунологические, статистические 

методы. 

Дизайн и методы исследования одобрены этическим комитетом 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (протокол № 7 от 25.09.2016).  

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 
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нейтрофилов, что приводит к сокращению сроков восстановления слизистой 

оболочки полости носа до физиологического состояния. 

3. Применение низкочастотной ультразвуковой кавитации в сочетании 

с фотохромотерапией приводит к повышению регенераторного потенциала и 

увеличению резистентности слизистой оболочки полости носа. 

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 

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). 

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 
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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. 

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 

статей по теме исследования, написании и оформлении рукописи 

диссертации.  

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.  

Объем и структура диссртации 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 6 таблицами и 61 рисунком. Состоит из введения, обзора 

литературы, трех глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 104 работы 

отечественных и 54 – зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

1.1. Исторические аспекты распространенности деформаций 

перегородки носа в структуре оториноларингологических заболеваний 

 

Важную роль в поддержании физиологического состояния верхних 

дыхательных путей и организма в целом выполняет перегородка носа, а ее 

деформации приводят к выраженному затруднению носового дыхания, 

вторичным изменениям анатомических образований полости носа, 

провоцируют ряд заболеваний [66, 75, 81, 137, 153]. Непростое анатомо-

топографическое строение полости носа и околоносовых пазух (ОНП), 

высокая реактивная способность СОПН к альтерации, вариабельность 

клинической симптоматики в послеоперационном периоде и ургентность 

имеют важное прикладное значение для лор-специальности [22, 63, 104]. 

Деформация перегородки носа (Maladina R., 1987) и содержащиеся 

в МКБ 10-го пересмотра, смещенная перегородка носа (J.34.2)– это 

изменение формы носовой перегородки под воздействием различных причин 

[66]. Анатомические изменения полости носа при ДПН проявляются 

утолщениями в виде шипов (spina), искривлениями (deviatio), образованиями 

гребней (crista), вызывают нарушения функции носа и участвуют в развитии 

целого ряда симптомокомплексов [65, 78, 104]. 

Эпидемиологически ДПН является одним из наиболее часто 

встречающихся заболеваний, приводит не только к нарушению дыхательной 

функции, но и к другим патологическим состояниям [38, 48, 65, 112, 126]. 

Как показывают клиническая практика и научные исследования, прямых, 

ровных носовых перегородок практически не бывает [37, 48, 66]. Еще в 1913 

году М. Самойленко в своей докторской диссертации «Деформации 

перегородки носа и их лечение» ссылался на исследования 

Н. П. Симановского, который указывал, что «срединное стояние носовой 

перегородки встречается только как исключение» [81]. 
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Возросшую частоту заболеваний носа и околоносовых пазух 

за последние два десятилетия более чем в 10 раз многие авторы оправданно 

связывают в том числе с искривлением носовой перегородки (ИНП) [47, 61, 

120]. Встречаясь часто, ДПН может вызывать нарушение носового дыхания, 

храп и апноэ во сне, провоцировать аллергические и воспалительные 

заболевания органов дыхания [37, 42, 99, 153]. Ключевая роль отводится 

девиации, приводящей к нарушению анатомических образований полости 

носа, изменениям аэродинамики и регуляции потока воздуха [66].  

Проведенные исследования показали встречаемость ДПН у 68–90 % 

взрослого населения, у 42,5 % детского населения, составляющего в среднем 

2 % от общего количества больных, пролеченных в детском 

оториноларингологическом стационаре [48, 104]. У мальчиков 14–15-летнего 

возраста ДПН встречаются в 81 % [53, 87, 112]. M. Cottle (1950) 

констатировал, что ИНП встречается у 74 % подростков 14-летнего возраста 

[112]. Г. З. Пискунов (2006) описывает выявляемость ИНП у 68 % взрослого 

населения, что сопровождается затруднением носового дыхания, 

деформацией и гипертрофией носовых раковин, вазомоторными 

изменениями и даже развитием патологии уха [66]. Обследовав 2112 

взрослых пациентов, L. P. Gray (2008) выявил ДПН в 79 % случаев [120]. 

Таким образом, высокая частота встречаемости ИНП, приводящих 

к нарушению основных функций полости носа, представляет особый интерес 

для врачей-оториноларингологов. Бо́льшая часть литературных сведений 

посвящена анатомическим особенностям девиаций перегородки носа, 

проблемам хирургической коррекции, меньшая – вопросам 

патофизиологических состояний полостей носа и послеоперационному 

ведению пациентов. 

 

 

 



13 

1.2. Деформации перегородки носа, методы хирургической коррекции 

и послеоперационное ведение пациентов 

 

В статье, посвященной физиологии и патофизиологии носа 

и околоносовых пазух, Г. З. Пискунов (2017) описывает, что наличие ДПН 

и связанные с этим вторичные изменения архитектуры полостей носа приводят 

к нарушению функционального состояния, неблагоприятно влияют 

на процессы гомеостатического регулирования [68]. Специфическое строение 

и выполняемая физиологическая функция СОПН играют существенную роль 

в послеоперационном лечении пациентов, перенесших внутриносовые 

хирургические вмешательства [3, 20, 67, 137]. Структурные особенности 

СОПН в норме и при различных патологических состояниях имеют важное 

клиническое значение, поскольку на этом базируются методологические 

принципы лечебной тактики [70]. Так, например, мукоцилиарный клиренс 

обеспечивается назальным секретом бокаловидных клеток, транссудацией 

субэпителиальных капилляров, слезных желез, а также секретом Боумановых 

желез из ольфакторной зоны носа [6, 32, 63, 114]. Изменения же кровеносных 

сосудов со временем приводят к исчезновению билатеральной и росто-

каудальной диссимметрии. Этим и объясняется, по мнению Г. З. Пискунова 

(2017), стройная система функционирования носа как парного органа [68]. 

Доминирующее значение в этиологии развития ДПН отводится 

травмам (87–90 %) [7, 65, 79, 104]. Боковые смещения носовой перегородки, 

наличие шипов или гребней увеличивают риск развития воспалительных 

заболеваний: риносинуситов, ринитов, отитов и т. д. [42, 122, 127].  

По этиологическому признаку выделяют посттравматические 

и нетравматические (физиологические, компенсаторные) ДПН [10, 53, 118]. 

Ряд авторов, обобщая данные по нескольким странам (Испания, Иран, 

Турция, Япония, Хорватия, Франция), отмечают ДПН у 68 % взрослого 

населения и основной акцент делают на многообразии форм деформаций:  

С-образная, S-образная, шипы, гребни, турецкий ятаган, бугорки и т. д. [117, 
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137]. Некоторые авторы предлагают разделять термины «искривление 

перегородки носа» и ее «деформации»: первое – это отклонение перегородки 

носа в ту или иную сторону от срединного положения (при травмах); второе 

(«деформации») – это наличие изменений в каком-то одном или нескольких 

отделах перегородки, сохраняющей срединное положение [65]. 

Существует несколько классификаций ДПН, включающих 

этиологические, патогенетические, патоморфологические механизмы 

и клинические проявления. Например, для определения показаний 

к оперативному лечению и оценки результатов M. Cottle (1950) были 

предложены клиническая классификация ДПН и методы септопластики [112].  

С целью объединения патогенетических механизмов, морфологических 

изменений, объективизации клинической оценки R. Mladina была 

предложена классификация, выделяющая 7 типов деформаций перегородки 

носа [137]. Долгое время оториноларингологи пользовались классификацией 

Г. С. Протасевича (1979), разделившего ДПН по выраженности на три 

степени [75]. В результате своих наблюдений А. С. Лопатин (1994) 

предложил классификацию, выделяющую пять видов деформаций:  

С-образная девиация; S-образное искривление; гребень; вывих 

четырехугольного хряща; утолщение («бугор») [3, 48].  

Многие оториноларингологические заболевания предопределяют ДПН: 

вазомоторные риниты (из них аллергическая форма – 18,7 %), формирование 

гипертрофий носовых раковин, развитие острых и хронических синуситов, 

отитов, тонзиллитов и т. д. [61, 140, 157]. Медленно развивающаяся 

хроническая гипоксия приводит к повышенной утомляемости, цефалгиям, 

отставанию в психофизическом развитии, частым респираторным 

заболеваниям. Сформированные в течение длительного времени ДПН могут 

вызывать целый ряд неврологических расстройств, отрицательно влиять 

на сердечно-сосудистую систему [10, 31, 133, 157].  

Лечение ДПН составляет значительный объем от общего числа 

хирургических вмешательств. В настоящее время среднестатистические 
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цифры оперативных вмешательств по восстановлению анатомических 

структур полости носа достигают 30 % [87]. Имея более чем столетнюю 

историю, техника хирургических приемов восстановления ДПН 

совершенствовалась и видоизменялась: от банальных приемов подслизистой 

резекции перегородки носа с удалением или репозицией фрагментов 

четырехугольного хряща, репозиций до современных методов 

риносептопластики с использованием септальных стентов, эндоскопической 

и навигационной техники [6, 7, 48]. 

Первые упоминания о репозиции искривленных частей перегородки 

носа пальцевым давлением ежедневно представлены в 1757 году E. Quelmalts 

[48]. Способы коррекции ДПН совершенствовались, и позже W. Adams 

(1875) предложил шинировать перегородку после предварительной 

репозиции искривленных участков [105]. В начале XX века G. Killian (1904) 

разработал классический метод подслизистой резекции перегородки носа, 

который был усовершенствован Л. Т. Левиным (1912) [42]. Однако все эти 

методики имели свои недостатки: например, после выполнения подслизистой 

резекции с удалением искривленного участка хрящевой пластинки часто 

образовывались перфорации, наблюдались флотация и атрофические 

изменения слизистой оболочки, косметические дефекты [2, 96]. 

Предложено много модификаций хирургической коррекции 

перегородки носа: например, В. И. Воячек (1941) описал метод «дисков»; 

способ «вращающейся двери» предложен А. Р. Seltzer (1944); максиллярно-

премаксиллярная септопластика – М. Н. Cottle (1957); аутореимплантация 

хрящевой пластинки – А. А. Борисовым (1979) и т. д. [48]. Реоперации 

на перегородке носа всегда технически сложны, а наличие перфораций 

требует от ринохирурга особого мастерства [40, 48]. Учитывая этот фактор 

и преследуя цель максимального сохранения хряща перегородки носа, 

хирурги применяют оперативные приемы смежных дисциплин: ринологии, 

пластической хирургии, трансплантологии – и не всегда учитывают, 

что у каждой из них свои законы и принципы [48, 111, 148]. 
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Внедрение новых технологий позволило совершить значительный 

прорыв в оториноларингологии. Так, H. Heermann (1958) впервые провел 

инфундибулотомию, а многие другие манипуляции были модифицированы 

Б. В. Шеврыгиным (1971), В. С. Козловым (2003) [99, 122]. Использование 

эндоскопических технологий, операционных микроскопов, современных 

хирургических инструментов позволило наиболее щадяще обращаться 

с внутриносовыми анатомическими структурами [12, 17, 103]. Применяются 

самые разные хирургические приемы: от простых, когда бывает достаточно 

правильно сформировать носовой клапан без выведения в серединное 

положение всей перегородки носа, до сложных, требующих 

ремоделирования всех внутриносовых структур [9, 36, 98]. В первом случае 

восстановление нормальной функции носового клапана со временем 

нивелирует дыхательную дисфункцию. В других случаях вторичные 

изменения внутриносовых структур, затрудняя носовое дыхание, 

значительно снижают качество жизни пациентов, и требуются 

дополнительные хирургические манипуляции для восстановления ДПН 

с одновременной коррекцией носовых раковин (вазотомии, конхотомии, 

конхолатеропексии, резекции задних отделов нижних носовых раковин 

и т. д.), для выполнения которых необходим широкий обзор [12, 31, 41, 69, 

137, 140]. 

По отношению к хирургической альтерации оперативные 

вмешательства подразделяются на тканесохраняющие, резекционно-

тканесохраняющие с использованием аутопластики и резекционно-

тканевосполняющие операции с использованием пластических приемов [5, 

72, 84]. Как видим, даже с учетом достигнутых успехов в хирургической 

коррекции ДПН вопросы адекватной коррекции внутриносовых структур 

до настоящего времени остаются актуальными.  

Эффект правильно спланированной и безукоризненно выполненной 

операции, по словам А. И. Крюкова (2016), может быть сведен к нулю 

неверно выбранной послеоперационной тактикой [41]. Отсюда следует, что 
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все послеоперационное пособие должно быть направлено на минимизацию 

воспалительных изменений, ускорение процессов регенерации 

поврежденных тканей и восстановление функций СОПН – от этого зависит 

эффективность проведенного хирургического вмешательства [48, 57, 64, 137, 

141]. В контексте применения высокоэффективных технологий 

на завершающем этапе операций для надежной иммобилизации перегородки 

носа разработаны и внедрены методики установки интраназальных шин, 

септальных стентов и сплинтов различных модификаций, которые 

удерживают перегородку носа в срединном положении [38, 41, 42].  

Выпускаются малотравматичные пневматические и эластические 

тампоны, которые дополнительно обладают и антиадгезивными свойствами 

[12, 39, 55]. В тех случаях, когда проводятся дополнительно манипуляции 

на носовых раковинах или околоносовых пазухах, на завершающем этапе 

полость носа тампонируется латексными или марлевыми тампонами 

различных модификаций, например, по Микуличу (поролоновые тампоны 

в перчаточной резине), пропитанными масляными, мазевыми, 

антисептическими средствами, гидробаллонами, секционными 

гидротампонами с селективной гипертермией – в среднем на одни сутки. 

Длительное нахождение тампонов часто приводит к неконтролируемым 

патофизиологическим изменениям СОПН [4, 61, 103]. Основное 

предназначение тампонады – фиксация сопоставленных лепестков слизистой 

оболочки перегородки носа, предупреждение кровотечений. Недостатками 

марлевых тампонов являются сложность визуализации, правильной установки, 

компрессионная травма слизистой оболочки [39, 52]. Проблемным моментом 

тампонад является сложность контроля наблюдающейся компрессии 

в послеоперационном периоде на СОПН (не должна превышать 42 мм рт. ст.), 

так как повышение давления приводит к ишемии [128].  

Большое значение имеет послеоперационный период, включающий 

тщательное наблюдение за вновь сформированными структурами полости 

носа; профилактика воспалительных осложнений и образования синехий; 
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раннее восстановление функциональной активности слизистой оболочки 

полости носа, нарушенной вследствие хирургической травмы 

и посткомпрессионной ишемии от длительного нахождения тампонов в носу.  

Учитывая вышесказанное, ведутся исследования 

по совершенствованию вопросов послеоперационной лечебной тактики. 

Накоплен определенный опыт применения медикаментозной терапии 

(деконгестанты, местное орошение растворами антибиотиков  

и антисептиков, прием иммуномодуляторов, ангиопротекторов, 

антигистаминных и глюкокортикостероидных препаратов) [8, 33]. Ежедневно 

один или два раза производят анемизацию полости носа, элиминируют 

геморрагические корки, закапывают масляные капли, проводят орошение 

антисептическими растворами. С целью предотвращения синехий назначают 

альфа-адреномиметики короткими курсами, секретомоторные, 

секретолитические препараты, топические глюкокортикоиды и т. д. Хорошо 

зарекомендовали себя биологические стимуляторы, использование которых 

позволяет активизировать процессы клеточного метаболизма, 

васкуляризацию и заживление поврежденных тканей [95]. Для повышения 

локальной резистентности активно проводится коррекция экссудативно-

инфильтративных изменений СОПН, применяются препараты, 

восстанавливающие кислотно-щелочной баланс, уменьшающие отек тканей, 

нормализующие обмен веществ, купирующие болевой синдром и т. д. [32]. 

Из немедикаментозных методов лечения широко используются 

физиотерапевтические способы воздействия на слизистую оболочку 

(низкочастотное ультразвуковое и низкоэнергетическое лазерное излучение, 

магнитотерапия, баротерапия, УФО, УВЧ, электрофорез, магнитотерапия 

и т. д.) [8, 28, 101]. Основной задачей физиотерапии является сведение 

к минимуму альтеративного воздействия хирургической травмы, которое 

определяет течение заболевания, его тяжесть и прогноз. В этом контексте 

обоснованным и эффективным немедикаментозным методом лечения 

в послеоперационном периоде является низкоинтенсивная лазеротерапия, 
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которая уменьшает травматические проявления и в определенном смысле 

повышает результативность хирургического пособия [8, 28].  

Как видим, к настоящему времени нет единого мнения по вопросу 

послеоперационного ведения пациентов, перенесших внутриносовые 

хирургические вмешательства. Рациональная лечебная тактика 

послеоперационного периода должна формироваться с учетом объема 

выполненных хирургических манипуляций, характера и течения раневого 

процесса с вновь сформированными структурами полостей носа, должна 

быть направлена на минимизацию развития послеоперационных осложнений, 

атрофических изменений, образования синехий. В этом контексте 

не существует унифицированных схем послеоперационного лечения. 

Предлагаются тампоны различных модификаций, но нет определяющих 

критериев по плотности укладки самих тампонов, длительности нахождения 

в оперированных полостях, мало изучен характер посткомпрессионной 

ишемии СОПН. Литературные источники о преимуществе каких-либо 

методик противоречивы или имеют низкий уровень доказательности [42, 94, 

138]. Поэтому закономерен поиск перспективных методов 

послеоперационной реабилитации ринохирургических больных, что остается 

актуальной и не до конца решенной задачей. Предопределяющими 

условиями достижения клинической эффективности являются разработка 

унифицированных стандартов оказания медицинской помощи 

ринохирургическим больным с позиций доказательной медицины, внедрение 

передовых технологий, правильный расчет экономической эффективности. 

 

1.3. Патогенетические особенности состояния слизистой оболочки 

полости носа при деформации перегородки носа и послеоперационной 

регенерации 

 

Представляя собой сложно организованную структурированную 

систему, СОПН участвует в поддержании гомеостатической регуляции 
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организма. Реализация основных функций носа обеспечивается слаженным 

взаимодействием анатомических структур, физиологических, 

иммунологических механизмов, равновесием биохимических процессов 

на поверхности СОПН [12, 105]. С этих позиций актуализируются вопросы 

разработки новых методов лечения ринохирургических больных [15, 134]. 

Как указывалось, выше, в тех случаях, когда операции на перегородке 

носа дополняются хирургическими манипуляциями на носовых раковинах, 

в полость носа устанавливаются тампоны различных модификаций [47, 60]. 

Закономерным проявлением после удаления внутриносовых тампонов 

являются альтеративные и реактивные изменения СОПН 

с микроциркуляторными и гемодинамическими нарушениями, изменениями 

риноскопической картины и т. д. Указанные посткомпрессионные 

проявления начинаются уже с первых минут после удаления тампонов  

и требуют применения сосудосуживающих, обезболивающих, 

противовоспалительных и антибактериальных препаратов [32, 97, 101].  

По современным представлениям, слизистая оболочка и реализуемый 

ею процесс мукоцилиарного транспорта является первым барьером в защите 

от факторов внешней среды. Содержащая в своем составе специфические 

(иммуноглобулины классов А, G, M, E, D) и неспецифические 

гликопротеины слизи (фукомуцины, сиаломуцины, сульфомуцины, лизоцим, 

лактоферрин, секреторные глюкозидазы, интерферон, секреторные 

протеазы), СОПН перемещает носовой секрет в сторону желудка 

для дальнейшей ликвидации патогенов [11, 23]. В поддержании естественной 

резистентности важная роль принадлежит бокаловидным клеткам и трубчато-

альвеолярным железам СОПН и околоносовых пазух. Выработка ими 

до 1000 мл секрета в сутки позволяет адсорбировать и элиминировать 

взвешенные частицы и микроорганизмы из воздушного потока [11]. В этом 

контексте хирургическую травму необходимо рассматривать как сильнейший 

стресс, вызывающий развитие общего адаптационного синдрома. 

Возникновение постальтеративного тканевого отека, сопровождающееся 
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диапедезом, угнетением выделительной функции бокаловидных клеток, 

формированием геморрагических корок, определяет актуальность 

совершенствования послеоперационной реабилитации пациентов, 

перенесших риносептопластику [21, 45, 138]. Недооценка, а нередко 

и игнорирование основных принципов лечения операционных ран 

отрицательно сказывается на конечных результатах хирургического 

вмешательства [53, 54, 97]. Определяющим фактором возникновения 

послеоперационных изменений СОПН и околоносовых пазух является 

воспаление, развивающееся при хирургических вмешательствах, которое 

имеет различную степень выраженности, затрагивает как поверхностные 

(слизистую оболочку), так и подлежащие (кавернозную, хрящевую 

и костную) ткани [11, 32]. Таким образом, коррекция лечебной тактики 

с пониманием морфологических, патофизиологических, биофизических 

и биохимических процессов, протекающих в СОПН на различных стадиях 

послеоперационного периода, является первостепенной задачей 

ринохирургии [15, 77]. 

Для качественного ведения ринохирургических пациентов 

с получением хороших результатов необходимо понимание основных 

механизмов регенерации оперированных полостей. «Регенерация» (от лат. 

regenerate – возрождать, создавать) подразумевает восстановление 

структурных элементов клеток и тканей взамен утраченных. Регенерация 

в биологическом отношении – это естественный физиологический процесс, 

универсальное свойство всей живой материи, выработанное в ходе эволюции 

и присущее всем живым организмам [95]. Заживление хирургических ран 

всегда проходит через воспаление с участием регенераторных 

и дисрегенераторных механизмов и рассматривается исследователями 

на основе системного анализа соединительной ткани [100]. Такой подход 

позволяет рассматривать патогенетические механизмы как 

саморегулирующуюся систему, функционирующую в норме и патологии 

на основе кооперативного взаимодействия клеток (фибробласты, макрофаги, 
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тучные клетки, лимфоциты, эндотелий микрососудов) между собой, 

с межклеточным матриксом (коллаген, протеогликаны, фибронектин и др.). 

Известно, что в процессе регенерации существенную роль играют 

нарушения обмена веществ, например, гипоксия, ацидоз, увеличение 

гликолиза и т. д., которые и стимулируют включение клеток в митотический 

цикл [37]. Слизистые оболочки относятся к тканям с преимущественно 

клеточным типом регенерации [95]. В этом контексте наибольший интерес 

представляет репаративная регенерация – восстановление повреждений 

клеток и тканей после хирургических вмешательств. В зависимости от объема 

хирургических манипуляций и сроков посткомпрессионной ишемии 

слизистой оболочки тампонами исходом репаративной регенерации может 

быть, как полная реституция, так и неполное восстановление, формирование 

синехий и рубцовой ткани. С самого начала оперативного вмешательства 

СОПН реагирует реактивными изменениями, нарушающими 

дифференцировку и интеграцию клеток; как следствие, запускаются 

процессы клеточной пролиферации [52, 94]. Реагируют все системы, 

участвующие в регенеративных процессах, такие как сосудистая, нервная, 

эндокринная, иммунная, и реализуются они при участии многих 

регуляторных механизмов, в связи с чем возникает необходимость 

применения в послеоперационном периоде, например, кортикосодержащих 

препаратов [74, 100]. Добавление к послеоперационной терапии 

кортикостероидов стабилизирует адекватную воспалительную репаративную 

реакцию на уровне клеточных структур соединительной ткани 

(минералокортикоиды, кортикоиды, прогестины и т. д.). Объясняется это 

влиянием кортикостероидов на компетентные клетки благодаря наличию 

на их мембране особых рецепторных белков, угнетающих секрецию 

лимфокинов, которые и привлекают в очаг воспаления макрофаги, тормозят 

синтез коллагена фибробластами и т. д. [95]. Широко используются солевые 

растворы, инсуфляции противовоспалительных средств, инстилляции 

масляных капель для размягчения и удаления образовавшихся 
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геморрагических корок, адаптированы местные антибактериальные 

и противовоспалительные препараты. Хорошо зарекомендовали себя 

и успешно применяются секретомоторные и секретолитические препараты, 

доведено до совершенства симптоматическое лечение и т. д. [9, 74, 135]. 

Проведенный обзор литературы свидетельствует о важности 

оптимальной послеоперационной реабилитации больных, перенесших 

риносептопластику, что связано с воздействием на организм основного 

заболевания и хирургической травмы, определяющей тяжесть течения 

и исход заболевания. Такое положение требует дополнительных исследований, 

активного поиска и внедрения принципиально новых методов реабилитации 

[29]. В изученной литературе последних лет отсутствуют стандарты, 

регламентирующие оптимальные виды и формы носовых тампонов, время 

нахождения их в носу, замену альтернативными методами. Нет 

унифицированных схем послеоперационного ведения пациентов. 

Имеющиеся исследовательские работы по системному и местному 

применению лекарственных препаратов или их комбинаций ограничены, 

иногда противоречивы или имеют низкий уровень доказательности. Как 

правило, мало учитываются характер патофизиологических изменений, 

интенсивность и характер регенераторных процессов, что в совокупности 

ведет к затяжному течению заболевания, формированию синехий, гнойно-

воспалительных осложнений, снижению качества жизни. Вышесказанное 

является основанием для поиска и реализации современных методов лечения 

пациентов, перенесших риносептопластику. 

1.3.1. Роль клеточных факторов локальной резистентности слизистой 

оболочки полости носа и цитокинов в патогенезе иммунных нарушений 

при деформации перегородки носа и в раннем послеоперационном 

периоде 

Иммунная система СОПН представляет собой совокупность активно 

реагирующих на стрессовые воздействия клеток лимфоидного ряда 

слизистой оболочки и клеточных факторов врожденного иммунитета, 
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находящихся в тесном взаимодействии с нейтрофильными гранулоцитами, 

макрофагальными и тучными клетками, реализуемом цитокинами [118]. 

Важная роль при патологических состояниях СОПН отводится 

межрецепторным взаимодействиям клеток респираторного и железистого 

эпителия, фагоцитарному и лимфоцитарному ряду, цитокинам, гуморальным 

факторам врожденного иммунитета: лизоциму, лактоферрину [24, 129]. Риск 

возможного инфицирования СОПН при деформации перегородки носа 

находится в корреляционной зависимости от количества и функционального 

статуса Toll-подобных рецепторов, обнаруживающихся у клеток эпителия, 

моноцитов, полиморфно-ядерных лейкоцитов, макрофагов [114]. Усиление 

их экспрессии связано с функцией патоген-ассоциированных молекулярных 

паттернов (PAMP) [154]. При деформации носовой перегородки снижение 

экспрессии гена Toll-подобного рецептора-2 в слизистой оболочке верхних 

дыхательных путей может достигать 34 % [89, 136]. С учетом 

вышесказанного утвердилось мнение, что наличие деформации носовой 

перегородки изменяет качественный и количественный состав слизевого 

барьера за счет увеличения содержания фагоцитов, выработки муцинов 

и провоспалительных цитокинов [116]. Имеются сведения о связи изменений 

в составе назальной слизи и усиления экспрессии белков гелеобразующих 

муцинов MUCs 2, MUC5AC, MUC5B [134]. При этом наличие дискинезии 

движений ресничек и/или нарушение их микроструктуры, связанное с ДПН, 

приводит к неэффективности мукоцилиарного клиренса [68]. В то же время 

снижение экспрессии белков плотных соединений (tight junctions, TJ) ZO-1 

и белка окклудина уменьшает плотность межклеточных контактов, увеличивая 

проницаемость эпителиального барьера [130, 149, 153]. На фоне нарушения 

функционирования механизмов антимикробной защиты при ДПН не в полной 

мере реализуется эксклюзия инфекционных агентов с участием Th1 

и макрофагов, нарушается кровоснабжение, развиваются отек и сухость 

слизистой оболочки полости носа, секреторная недостаточность, угнетение 

двигательной активности мерцательного эпителия, возможна активация 
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имеющейся в полости носа условно-патогенной или сапрофитной флоры [25, 

32]. Дополнительные условия для активации патогенной микрофлоры 

создаются при проведении тампонады носа [58]. Здесь важная роль отводится 

регуляции функций нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в ранний 

послеоперационный период. Показано, что хирургическое вмешательство 

потенцирует запуск цитокинового каскада с участием 

про/противовоспалительных цитокинов, причем баланс между оппозитными 

группами цитокинов влияет на исход послеоперационного периода [32, 129]. 

В ответ на хирургическое вмешательство формируется стресс-реакция 

с участием медиаторов воспаления на поверхности слизистых оболочек [39]. 

Одними из главных медиаторов развития местной воспалительной реакции 

на фоне хирургического вмешательства являются цитокины семейства 

интерлейкина-1 (ИЛ-1): ИЛ-1α, ИЛ-1β, – механизм действия которых 

заключается в регуляции воспалительных изменений, активации фагоцитов, 

фибробластов, тучных и эндотелиальных клеток [39, 151]. Под действием 

ИЛ-1 происходит индукция продукции хемотаксических факторов для НГ: 

ИЛ-8 и MIP-2, фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α). Далее ИЛ-1 

активирует местный и системный воспалительный каскад. Необходимо 

указать, что ИЛ-8 является основным хемокином для НГ и привлекает эти 

клетки в раневой очаг [129]. Такое привлечение НГ реализует 

трансэндотелиальную миграцию фагоцитов, стимулирующих адгезию этих 

клеток к эндотелию, эндоцитоз и респираторный взрыв. Не все цитокины 

проявляют свойства хемоаттрактантов: так, например, показано отсутствие 

у ИЛ-6 хемотактической активности для НГ in vitro и регулируемое 

привлечение НГ в раневой очаг in vivo [127, 133]. 

Одной из важнейших функций медиаторов ФНО-α является усиление 

работы НГ для снижения воспалительных явлений в послеоперационном 

периоде. Другим проявлением является повышение продукции острофазовых 

белков, функциональных свойств эндотелия, индукции экспрессии Fas-

рецепторов на Тh-лимфоцитах и высокоаффинного рецептора к ИЛ-2, 
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усиление ИЛ-2-зависимого синтеза интерферона гамма (ИФН-γ) [14, 125]. 

В раневой очаг в течение нескольких минут первыми мигрируют НГ, за ними 

следуют моноциты и лимфоциты, то есть эта клеточная популяция является 

эффекторной в реализации воспалительного процесса на ранних этапах 

постхирургической стресс-реакции [109]. Нейтрофильные гранулоциты 

продуцируют протеиназы, активные формы кислорода (АФК), факторы 

антимикробной защиты с повреждающим действием на слизистые оболочки-

дефензины [121, 144]. 

Послеоперационная регенерация СОПН связана с иммунными 

механизмами и условно может быть разделена на ряд последовательных 

этапов: миграция, пролиферация, дифференцировка мигрировавших 

эпителиоцитов. По мнению исследователей, регуляция процесса регенерации 

осуществляется через активацию рецепторов факторов роста (EGFR) 

и цитокинов семейства ИЛ-1 [132, 135, 144]. Как показывают литературные 

данные, к настоящему времени накоплен научный потенциал реализации 

процессов антимикробной защиты при ДПН и в ранний послеоперационный 

период с участием клеточных факторов локальной антимикробной защиты 

и цитокинов. При этом остается ряд нерешенных вопросов, в частности 

дискуссионной является точка зрения о регуляторной роли 

провоспалительных цитокинов и тромбоцитов при заживлении раневой 

поверхности.  

Хирургическая альтерация тканей приводит к разрушению 

кровеносных сосудов с высвобождением их содержимого. Кровяной сгусток, 

образующийся при участии тромбоцитов, секретирующих эпидермальный 

ростовой фактор (egf), тромбоцитарный ростовой фактор (PDGF) 

и трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), восстанавливает локальный 

гомеостаз и приводит к активации макрофагов и фибробластов [149]. 

В первые часы после хирургического вмешательства усиливается продукция 

провоспалительных цитокинов в раневом очаге [131, 147]. Количество ИЛ-1α, 

ФНО-α и ИЛ-6 значительно возрастает в первые несколько часов, затем 
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снижается до исходного уровня в течение нескольких дней (от 3 до 5 суток) 

[131]. Нейтрофильные гранулоциты и макрофаги осуществляют 

дополнительную продукцию ИЛ-8, так как массивная экспрессия mRNA ИЛ-8 

отмечена в инфильтрирующих рану лейкоцитах [145]. Экспрессия молекул 

адгезии на НГ стимулируется провоспалительными цитокинами, такими как 

ИЛ-1, усиливая их адгезивные способности по отношению к НГ и клеткам 

эндотелия, облегчает их трансмиграцию через эндотелиальный барьер [154, 

158]. Проведенные экспериментальные исследования продемонстрировали, 

что дефицит ICAM-1(CD54+) на цитоплазматической мембране у мышей 

приводит к снижению скорости заживления ран [106, 110, 123, 131].  

При нормальном заживлении раны через 48 часов количество НГ 

снижается, а доминирующую популяцию лейкоцитов представляют собой 

моноциты/макрофаги. Экспериментально доказано, что удаление макрофагов  

из раны ухудшает заживление ран [119]. Макрофаги продуцируют 

компоненты экстраклеточного матрикса: фибронектин и тромбоспондин. 

Для процессов репарации роль экстраклеточного матрикса очень важна, 

поскольку сформированный матрикс выполняет механическую функцию, его 

компоненты (фибрин, фибронектин, гиалуроновая кислота) регулируют 

пролиферацию клеток и синтез провоспалительных цитокинов [88, 138]. 

Известно, что макрофаги играют ключевую роль в регуляции 

заживления ран и являются основным источником провоспалительных 

цитокинов ИЛ-1, ФНО-α, ростовых факторов – PDGF, TGF-α/β, IGF-1 [132]. 

Имеются публикации, определяющие регуляторную роль Т-лимфоцитов 

в процессах регенерации слизистых оболочек [113, 119].  

По мнению исследователей, одним из факторов, влияющих 

на интенсивность воспалительной реакции и скорость эпителизации 

слизистой оболочки, может быть снижение экспрессии рецепторов к ИЛ-10 

и уменьшение эндогенной выработки ИЛ-10 [108, 130, 145]. 

В третью фазу заживления операционной раны важная роль отводится 

регуляции созревания грануляционной ткани. В этот период важной 
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представляется роль тучных клеток [138]. Основные функции тучных клеток – 

инициация и регуляция воспалительного процесса [124].  

Анализ литературных данных показывает важную роль НГ 

и провоспалительных цитокинов в патогенезе иммунных нарушений  

при ДПН и в раннем послеоперационном периоде, влияние активности 

клеточных и гуморальных факторов на процессы реэпителизации СОПН. Тем 

не менее отсутствие структурированной информации о состоянии баланса 

цитокинов в ранний послеоперационный период и их влиянии на локальные 

процессы биохимической реактивности слизистых оболочек диктует 

необходимость продолжения исследований. 

1.3.2. Биохимическая реактивность слизистой оболочки полости носа на 

хирургическое вмешательство при деформации перегородки носа  

Анализ литературных данных позволил сформулировать основные 

причины нарушения биохимической реактивности на поверхности слизистых 

оболочек при нарушении их структуры, например, у пациентов с ДПН 

и в ранний послеоперационный период. Одной из основных причин в данном 

случае является хронический окислительный стресс [59, 146].  

Оксидативный (окислительный) стресс – общепатологическая реакция, 

проявляющаяся нарушением баланса между прооксидантами и компонентами 

системы антиоксидантной защиты (АОЗ). C одной стороны, стресс-реакция 

является необходимым звеном формирования адаптации слизистых оболочек 

[71]. Но с другой стороны, длительный стресс на поверхности слизистых 

оболочек приводит к локальным иммунным дисфункциям и нарушениям 

в работе про/антиоксидантных систем – оксидативному стрессу. Центральным 

звеном окислительного (оксидативного) стресса является перекисное 

окисление липидов [29, 145]. Ишемия слизистых оболочек, вызванная ДПН, 

хирургической травмой и компрессией тампонами, сопровождается 

усилением синтеза антиоксидантов. При этом действие свободных радикалов 

может превышать антиоксидантную способность НГ, лимфоцитов, 
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макрофагов, сопровождается их преждевременным апоптозом [113]. 

В дальнейшем может формироваться отек и развиться ишемия [149]. 

Причиной появления окислительного стресса является совокупность 

факторов, характерных для поражений слизистой оболочки полости носа: 

ДПН, локальная гипоксия тканей и оперативное вмешательство [146]. 

Для нормальной регенерации ран необходим баланс АФК [88]. В тканях 

раневой поверхности происходит образование АФК, которые выполняют как 

бактерицидную, так и регуляторную функцию [149]. Концентрация 

пероксида водорода в раневом экссудате в фазе воспаления достигает 

250 микромолей на литр, постепенно снижаясь к 7-м суткам [146]. В фазе 

регенерации АФК в низких концентрациях стимулируют образование 

грануляционной ткани и ангиогенез [149]. 

Если элиминация раневого отделяемого недостаточно эффективна, то 

воспалительная реакция СОПН инициирует гиперпродукцию 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ФНО-α) и хемокинов (ИЛ-8), 

препятствует ранозаживлению [150]. Имеются исследования о взаимосвязи 

показателей цитокинового статуса с биохимическими маркерами 

оксидантного стресса и антиоксидантной защиты. Выявлены обратная 

средняя корреляционная связь между содержанием ИЛ-6 и уровнем 

малонового диальдегида (МДА) эритроцитов и прямая корреляционная связь 

между содержанием ИЛ-6 и уровнем МДА плазмы [124]. 

В раннем послеоперационном периоде раневая поверхность находится 

в состоянии гипоксии, механизм которой связан с повреждением сосудов, 

нарушением кровоснабжения, с одной стороны, и активным его 

потреблением метаболически активными клетками – с другой [108]. 

На молекулярном уровне послеоперационная гипоксия тканей приводит 

к нарушению окислительного фосфорилирования в митохондриях, что снижает 

выработку АТФ, необходимой для осуществления метаболических процессов 

в клетках [152]. Недостаток АТФ ведет к нарушению работы Са
2+

 зависимых 

АТФ-аз и накоплению в клетках ионов Са
2+

, что инициирует запуск 
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внутриклеточных воспалительных каскадов, гиперпродукцию 

провоспалительных цитокинов и хемокинов [155].  

Основным источником экзогенных АФК при воспалении является 

НАДФН-оксидаза [146]. Этот фермент присутствует как в фагоцитирующих, 

так и нефагоцитирующих клетках, регулируя внутриклеточные сигнальные 

пути. Основными формами АФК являются перекись водорода (Н202), радикал 

супероксид-аниона (О2), гидроксильный радикал (ОН) [89, 129, 141].  

Кислородные радикалы, образующиеся в ходе воспаления, 

обусловленного хирургической стресс-реакцией, обладая высокой 

реакционной способностью, ускоряют процесс перекисного окисления 

ненасыщенных жирных кислот. Катехоламины опосредованно – через их 

влияние на метаболизм арахидоновой кислоты – усиливают генерацию О2, 

создают «порочный круг», способствуя неконтролируемому росту АФК [24].  

Активация свободнорадикальных цепных реакций и чрезмерное 

накопление вторичных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ): 

кетонов и малонового диальдегида – вызывают резкое снижение 

окислительно-восстановительных процессов и синтез АТФ в митохондриях, 

изменение биосинтеза белков, ДНК, нарушение структурно-функциональной 

организации слизисто-эпителиального барьера полости носа [117]. 

Активность процессов ПОЛ регулируется и ограничивается антиоксидантной 

системой (АОС), конечным итогом деятельности которой является создание 

оптимальных условий для метаболизма и обеспечения физиологического 

функционирования клеток и эпителизации тканей [111].  

Одним из изученных механизмов ограничения интенсивности стресс-

реакции при искривлении носовой перегородки и послеоперационных 

повреждениях СОПН является активация центральных и локальных стресс-

лимитирующих систем, возникающая в ответ на хирургическое воздействие, 

в которых метаболиты азота NО, метаболизированные эндотелиальной eNOS 

и индуцибельной iNOS синтазой из аминокислоты аргинина, являются 

одними из ключевых медиаторов [146]. При изучении влияния оксида азота 
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на интенсивность оксидативного стресса многие авторы указывают 

на увеличение продукции NO [107, 113]. Имеются работы, подтверждающие 

снижение NO, связанное с толерантностью и резистентностью 

макроорганизма, его эндогенной интоксикационной нагрузкой [100, 140]. 

При оперативном вмешательстве повышение NO соответствует мобилизации 

макроорганизма на саму стресс-реакцию [143]. Концентрация NO отражает 

активность процессов перекисного окисления липидов и может служить 

маркером степени эндогенной интоксикации [59]. 

Регуляция процессов свободнорадикального окисления осуществляется 

механизмами антиоксидантной защиты, которая в современном 

представлении состоит из ферментативного и неферментативного звеньев 

[80]. Ферментативное звено АОС разделяется на ферменты, инактивирующие 

супероксид анион-радикал (супероксиддисмутаза), и ферменты, 

разрушающие неорганические и органические перекиси (каталаза, глутатион-

зависимые пероксидазы и трансферазы) [59, 132].  

Супероксиддисмутаза (СОД) – представитель металлоферментов, 

катализирующих реакцию дисмутации супероксидных радикалов. Другим 

звеном защиты от АФК, удаляющим гидроперекиси, являются каталаза 

и пероксидазы. Каталаза присутствует практически во всех тканях организма, 

включая назальный секрет [124].  

Неферментативная АОС может оказаться более эффективной 

при оксидативном стрессе и быть связанной с патологическими процессами 

на СОПН, инактивируя свободнорадикальные ферментативные процессы 

[121]. У ринохирургических больных наряду с усилением 

свободнорадикального окисления отмечается угнетение антиоксидантной 

активности [43]. По мнению Е. Е. Дубининой (2001), повышение содержания 

первичных продуктов приводит к компенсаторной реакции в виде снижения 

промежуточных и конечных продуктов. Это, на наш взгляд, является 

результатом повышенной активности ферментов АОС: СОД, каталазы, 

глютатионредуктазы [24, 59]. 



32 

Таким образом, в информационных базах данных содержатся 

отрывочные, малообобщенные данные о нарушениях про-, антиоксидантного 

гомеостаза у ринохирургических пациентов. По нашему мнению, 

определение параметров системы ПОЛ-АОЗ позволит получить данные, 

которые станут критериями состояния патологического процесса при ДПН, 

а коррекция нарушений с использованием физиотерапевтических методов: 

ультразвуковой кавитации и фотохромотерапии – будет способствовать 

повышению эффективности ведения больных в раннем послеоперационном 

периоде. 

 

1.4. Использование низкочастотной ультразвуковой кавитации 

и фотохромотерапии в оториноларингологии 

 

Одним из прогрессивных направлений послеоперационной 

реабилитации ринохирургических больных является возможность 

применения немедикаментозных (физиотерапевтических) методов лечения 

[44, 73]. В этом аспекте определенный интерес представляет низкочастотная 

ультразвуковая кавитация, как в моно-, так и в комбинации с другими 

методами. Это связано с особенностями биологического воздействия 

ультразвука на поврежденные ткани. В зависимости от формы и вида 

доставки к поврежденному органу: частоты и интенсивности ультразвуковых 

колебаний, временны́х параметров (постоянный, импульсный и т. д.), 

длительности воздействия и чувствительности тканей – ультразвуковые 

волны вызывают различные биологические эффекты. Например, низкая 

частота определяет глубину проникновения излучаемых волн в ткани. Это 

обстоятельство позволило использовать НУЗ терапию в лечении 

хронического тонзиллита [93]. Работа аппаратов основана на изучении 

анатомических, патофизиологических и физических характеристик 

поврежденных тканей, способности поглощать ими ультразвуковые волны 

[51, 93].  
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Исследования биологических эффектов ультразвука низкой частоты 

выявили взаимосвязь сложных электронно-квантовых изменений 

на молекулярном уровне. По полученным результатам, биологические 

эффекты НУЗ терапии на тканевом и клеточном уровнях проявляются 

увеличением образования биологически активных веществ (внеклеточных 

и внутриклеточных), стабилизацией процессов перекисного окисления 

липидов в системе клеточных структур [91]. Проведенный анализ 

иммунологических преобразований и механизмов биохимической 

трансформации СОПН при применении НУЗ терапии в послеоперационном 

периоде больных свидетельствует, что она может значительно ускорить 

период выздоровления.  

Среди разработчиков долгое время дискутировались вопросы 

адекватных дозировок ультразвукового излучения, которые обладали бы 

лечебным действием на поврежденные участки тела и в то же время были 

безопасны. В результате был установлен лимитирующий параметр 1,2 Вт/см
2
, 

использование которого реализует противовоспалительное, 

десенсибилизирующее, болеутоляющее и рассасывающее действие [83, 91]. 

В современной оториноларингологии успешно применяются 

низкочастотные ультразвуковые аппараты различных модификаций, 

демонстрирующие высокую эффективность в лечении обострений 

хронического аденоидита (до 78 и 68 %) [76, 77]. Применение 

низкочастотного ультразвука позволяет снизить побочные эффекты 

(аллергические реакции, антибиотикорезистентность и т. д.) и увеличить 

период ремиссии хронического аденоидита у часто болеющих детей [34]. 

Хорошие результаты получены при лечении детей с острыми 

риносинуситами с использованием НУЗ терапии в комбинации 

с лекарственными препаратами. По мнению автора, дополнительным 

преимуществом НУЗ терапии является возможность механического 

разрушения биопленок бактерий [51]. Технологическое усовершенствование 

ультразвуковых аппаратов значительно расширило показания к их 
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применению при вазомоторном рините, тубоотите, гипертрофии аденоидов, 

хроническом аденоидите, тонзиллите. В процессе лечения операционных ран 

было обнаружено, что лучшая и быстрая элиминация патологического 

содержимого достигается сочетанием НУЗ терапии с кавитацией [51]. 

Объясняется это дезинтеграцией и разрушением мембран бактериальных 

клеток, улучшением мукоцилиарного клиренса [50]. Известно, 

что ультразвуковые волны в тканях организма могут распространяться 

с различной скоростью и затуханием. Зная это обстоятельство, можно 

получить желаемый результат необходимым сгущением и изменением 

частоты ультразвуковых волн. Примером может служить бактерицидный 

эффект НУЗ терапии, и объясняется это повреждением клеточных мембран 

микроорганизмов, их набуханием и последующим окислительным 

разложением под воздействием кислорода, активированным самим 

ультразвуком [91].  

Ключевая роль в физиотерапевтическом эффекте НУЗ придается 

плотности и упругости поврежденных тканей, которые и определяют 

скорость распространения ультразвука. Важное значение имеют 

интенсивность ультразвуковых колебаний (варьирует от 0,05–0,1 до 1–

1,2 Вт/см
2
), температура подаваемой жидкости, глубина проникновения. 

Активация окислительно-восстановительных процессов, образование новых 

свободнорадикальных соединений, конформационные преобразования 

СОПН, изменение рН и т. д. объясняются физико-химическим воздействием 

ультразвука на поврежденные ткани. Так, например, малая интенсивность 

НУЗ (0,05–0,7 Вт/см
2
), но с большим импульсным воздействием при коротких 

временны́х экспозициях вызывает катализацию физико-химических 

процессов, а умеренное импульсное воздействие под влиянием малых 

интенсивностей повышает проницаемость клеточных мембран и улучшает 

микроциркуляцию [83, 156]. С учетом вышесказанного в лечении лор-

заболеваний проводится НУЗ терапия в сочетании с лекарственными 

средствами как в виде фонофореза (ультрафонофорез, сонофонофорез), так 



35 

и в кавитации. В первом случае озвучивание происходит через контактные 

среды, а во втором жидкость, выходя под давлением из сопла наконечника 

аппарата, создает облако мелкодисперсных кавитированных частиц.  

Впервые мысль о существовании звуковых колебаний, благодаря 

которым летучие мыши ориентируются в темноте, высказал итальянский 

физик Спаланцани (1852), опираясь на свои наблюдения. Позже Пьер Кюри 

(1880) описал возникновение пьезоэффекта, на основе которого 

конструировались генерирующие звуковые волны различной частоты 

механические устройства. И уже в начале XX века модифицированные 

устройства (эхолокаторы) использовались для обнаружения и идентификации 

кораблей неприятеля. Для промышленности в 1929 году С. Я. Соколовым 

были разработаны ультразвуковые дефектоскопы, идентифицирующие 

скрытые дефекты в бетонных блоках, металлических изделиях и т. д.  

В медицине ультразвуковые устройства начали применяться с первой 

половины XX века. Немецкие оториноларингологи (1928) использовали 

ультразвук для лечения острых воспалительных заболеваний уха с получением 

хороших результатов. Другими исследователями было отмечено более 

быстрое заживление пораненного уха кролика при трехразовой по пять 

минут обработке раны НУЗ с 20-килогерцовым порогом чувствительности. 

По общему мнению, высокая скорость регенерации раневой поверхности 

была связана с усилением синтеза белков и нуклеиновых кислот, 

повышением проницаемости клеточных мембран и ускорением обмена 

веществ [93]. В конце 50-х годов прошлого века Б. С. Байер расширил 

познания о терапевтических свойствах ультразвука, отметив проявление 

бактерицидного эффекта НУЗ кавитации у пациентов с хроническим 

тонзиллитом. Микроскопические полости, образующиеся в процессе 

кавитации, по его мнению, образуют электрический заряд, запускающий 

каскад химических реакций, разрушающих мембранные оболочки 

микроорганизмов. Спустя 20 лет Л. А. Феркельман с коллегами разработали 
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несколько типов ультразвуковых аппаратов для лечения заболеваний 

верхних дыхательных путей [91].  

По истечении времени появились современные аппараты для НУЗ 

терапии в практической оториноларингологии. В этом контексте особое 

значение приобретает явление кавитации – образования в озвучиваемой 

среде микроскопических пузырьков газа или пара, которые чаще возникают 

в жидких средах, на границе двух различных по акустической плотности сред. 

При прохождении через жидкости ультраакустические волны образуют 

полые пространства в виде маленьких пузырьков – «полостей кавитации», 

которые, «захлопываясь», образуют так называемые ударные волны, а они, 

в свою очередь, вызывают тепловые и механические воздействия на мембраны 

клеток. Этим объясняется бактерицидный эффект ультразвуковой кавитации, 

возникающий при прохождении интенсивных ультразвуковых волн сквозь 

жидкость, и поэтому бактерицидное воздействие ультразвука 

на микроорганизмы напрямую зависит от интенсивности и мощности 

излучения [34, 50, 93]. Впервые метод кавитационной НУЗ терапии 

с изменяемой частотой и интенсивной мощностью в России применил 

Н. В. Мишенькин (1984) при лечении пациентов с хроническим гнойным 

отитом. Позже M. R. Williamson (1996) описал дополнительные 

обезболивающие, десенсибилизирующие, противовоспалительные 

и фибринолитические свойства НУЗ кавитации [156]. Отмечено раннее 

восстановление дыхательной функции и улучшение качества жизни 

у ринохирургических больных под влиянием низкочастотной ультразвуковой 

кавитации [76, 117]. 

Для полного понимания получаемых терапевтических эффектов 

проводимой НУЗ терапии необходимо провести экскурс в физические 

основы метода. Как физическое явление ультразвук представляет собой 

механические колебания упругой среды с частотой от 20 кГц до 10 ГГц, 

не слышимые человеческим ухом. Ультразвук занимает диапазон волн между 

гиперзвуком и звуком и не отличается от упругих волн слышимого 
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диапазона. Распространяется ультразвук в среде, последовательно чередуя 

участки разрежения и сжатия. Главной составляющей характеристикой 

ультразвука является частота. Частота – это число полных колебаний 

в секунду, измеряется в герцах (Гц), кратных единицах килогерцах (1 кГц = 

10
3
 Гц) и мегагерцах (1 МГц = 10

3
 кГц = 10

6
 Гц). Условно частоты 

ультразвука подразделяют на три области: ультразвук высоких (10
7
–10

10
 Гц), 

средних (10
5
–10

7
 Гц) и низких (2 10

4
–10

5
 Гц) частот. Характерным явлением 

только для ультразвука является малая длина волн и высокая частота 

ультразвуковых колебаний, которые и обусловливают определенные 

специфические свойства [93, 143]. Ультразвук высокой частоты в воздушной 

среде практически не распространяется, и наоборот, хорошо 

распространяется низкочастотный. Исходя из этого в физиотерапии 

используется ультразвук фиксированных (определенных) частот: 880, 2640, 

22, 44 кГц и др. Другой и очень важной физической составляющей 

ультразвука является амплитуда. Как правило, интенсивность (силу), то есть 

энергию, проходящую за секунду через площадь в 1 см
2
, в физиотерапии 

выражают во внесистемных единицах – Вт/см
2
. Применяемые показатели 

силы ультразвуковых колебаний подразделяются на средние (1,5–3,0 Вт/см
2
), 

высокие (3,0–10,0 Вт/см
2
) и низкие (до 1,5 Вт/см

2
) [83].  

Получаемые эффекты от применения ультразвуковых аппаратов 

(термические, физико-химические, механические, кавитационные и т. д.) 

и стимулирующее воздействие на поврежденные ткани объясняют 

востребованность метода в практической медицине. При этом современные 

аппараты универсальны в применении и используются в лечении многих 

острых и хронических заболеваний [50, 92, 156]. Механические эффекты 

в виде микромассажа тканей, способствующие улучшению обмена веществ, 

объясняются знакопеременными смещениями среды: сила потока, давление 

при относительно малых интенсивностях (до 2–3 Вт/см
2
 и на частотах 10

5
–

10
6
 Гц) колебаний [85]. Одним из положительных свойств НУЗ терапии 

является увеличение скорости деполимеризации крупномолекулярных 
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белков и биохимического окисления, повышающее окислительное 

фосфорилирование. Увеличиваемая способность лекарственных растворов 

проникать в клеточные и межклеточные пространства способствует 

быстрому очищению ран, разрушению клеточных элементов с выделением 

катионных белков, энзимов лизосом, биогенных стимуляторов [1, 93].  

Основной механизм действия современных ультразвуковых аппаратов 

предусматривает подачу заранее подготовленной жидкости в подогретом 

состоянии на поврежденную слизистую оболочку или раневую поверхность 

под небольшим давлением. Жидкость, выходя из сопла излучающего 

наконечника, образует распыляемое облако, которое состоит 

из мелкодисперсных частиц, контактирующих с поврежденными участками. 

Кавитированный раствор легко проникает через клеточные мембраны, 

а содержащиеся в нем лекарственные средства создают депо в тканях. 

Происходит это благодаря физическим преобразованиям (акустические 

течения, кавитация жидкости, переменное звуковое давление, активация 

лекарственных водных растворов, катализация химических процессов, 

изменение их структуры и т. д.) [50, 83, 125].  

Проведенный краткий обзор показывает востребованность 

низкочастотного ультразвука в комплексной терапии заболеваний лор-

органов. Сами ультразвуковые аппараты постоянно модернизируются, 

появляются установки нового поколения, а безопасность проведения 

процедур позволяет применять их в детском возрасте. При этом 

литературные сведения о применении НУЗ терапии в раннем 

послеоперационном периоде у ринохирургических больных малочисленны. 

Не решены вопросы влияния НУЗ кавитации на процессы модуляции 

факторов врожденного иммунитета слизистой оболочки полости носа 

в раннем послеоперационном периоде, не охарактеризованы особенности 

регенерации. 

В последние годы все больший интерес стала вызывать возможность 

использования видимого света различных спектральных диапазонов 
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в послеоперационном ведении ринохирургических больных. По определению, 

основное предназначение фототерапии – улучшение гемодинамики  

и микроциркуляции, оказание противовоспалительного  

и иммуномодулирующего воздействия, получение бактерицидного  

и противоаллергического эффекта, анестезия и борьба с гипоксией и т. д. [85]. 

Имеются работы, подтверждающие получение хорошего лечебного эффекта 

от использования видимого оптического излучения в комплексной терапии 

на ранних стадиях послеоперационного периода у ринохирургических 

больных [77, 108]. Биологические эффекты фототерапии (преобразование 

энергии фотонов при взаимодействии электромагнитного поля с тканями 

в другие виды энергии) в виде тепловой, химической, механической и т. д., 

запускающие каскад физико-химических и биологических реакций, явились 

предпосылкой для более глубокого изучения механизмов действия и внедрения 

в оториноларингологическую практику.  

Свое историческое развитие фотохромотерапия получила в первой 

половине прошлого столетия, когда N. Finsen, будущий Нобелевский лауреат 

(1901), выпустил книгу «Светолечение». Первое учебно-методическое 

пособие «Применение света в медицине» было издано V. Bie в 1906 году. 

Наиболее востребованным отечественным трудом в области фототерапии 

является выпущенное В. И. Кондрашовым (2001) руководство для врачей 

«Фототерапия: светолечение» [30]. 

Световое излучение характеризуют колебания электромагнитных волн 

с определенной частотой излучения и длиной волн. Длины волн светового 

излучения различаются цветовой гаммой: желтый (0,587–0,627 мкм), зеленый 

(0,496–0,586 мкм), красный с длиной волны 0,628–0,780 мкм, фиолетовый 

(0,380–0,420 мкм), синий (0,421–0,495 мкм) [46, 125]. По биофизическим 

понятиям, на поврежденную поверхность при проведении фотохромотерапии 

воздействуют две составляющие: свет как волна и поток квантов. При этом 

определенные длины волн имеют разную глубину проникновения в ткани: 

ультрафиолетовые – на 5–6 мм, инфракрасные – до 250 мм, видимый 
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красный – от 9 до 12 мм. По закону Гротгуса – Дрейпера поток частиц 

зависит от длины волны и становится тем больше, чем меньше длина волны, 

и первичные фотобиологические реакции напрямую зависят от количества 

энергии квантов [73, 86]. Этим объясняется лечебное воздействие 

инфракрасного спектра, способного усиливать молекулярные колебания 

тканей. И наоборот, квантовая энергия ультрафиолета ионизирует молекулы 

тканей и разрушает ковалентные связи. По этой причине спектр 

ультрафиолетового излучения имеет ограниченное применение в медицине 

[30, 107]. Другим разделом, применяемым в физиотерапии монохромных 

и сочетанных основных цветовых излучений: желтый, зеленый, красный, 

фиолетовый, синий, голубой, оранжевый, – является фотохромотерапия. 

К настоящему времени выпускаются современные аппараты, 

способные генерировать монохромный свет. Первичная фотоакцепция тканей 

при проведении процедур проявляет фототерапевтический эффект 

стабилизацией гемодинамических показателей, улучшением регионарного 

кровообращения, повышением клеточного метаболизма, иммуномодуляцией 

и т. д. [26, 27, 86]. 

Имеются сведения о стимулирующем влиянии излучения красного 

спектра на образование фибробластами соединительной ткани и усиление 

регенерации. Спектр зеленного излучения, поглощаясь флавопротеидами, 

улучшает микроциркуляцию, снижает уровень глюкозы в крови, 

препятствует гипоксии тканей и уменьшает их отечность. Глубина 

проникновения в ткани составляет до 3–5 мм [86]. 

Анализ литературных данных показывает, что на ранних сроках 

послеоперационного ведения ринохирургических больных перспективным 

представляется применение излучений (450 ± 10) нм (синий цвет) [125]. 

Впервые этот спектр описал Н. П. Судейкин (1902) исходя из опыта лечения 

больных туберкулезом. Особенностью длин волн указанного диапазона 

является усиление активации дыхательной цепи и поглощение молекулами 

пиридиновых нуклеотидов. На молекулярном уровне это выражается в виде 
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фотоионизации вещества, в восстановлении или фотоокислении, 

фотодиссоциации молекул, в их перестройке – фотоизомеризации молекул, 

входящих в гранулы нейтрофильных гранулоцитов [46]. Известно, 

что фотохимические реакции обусловлены возбуждением электронов 

в атомах, поглощающих свет вещества. Избирательное поглощение синего 

света белковыми молекулами обусловлено частичным совпадением длины 

волны излучения некогерентного монохроматического света и максимумов 

спектра поглощения биомолекул клеточных мембран фагоцитов. В связи 

с этим светопоглощение синего света осуществляется молекулами ДНК, 

цитохромоксидазы, цитохрома супероксиддисмутазы и каталазы [28, 82, 

146]. В. И. Карандашовым показано, что клинический эффект 

фотохромотерапии основан на поглощении квантов света фотоакцепторами-

коэнзимами флавиновых нуклеотидов, входящих в состав ферментов, 

принимающих участие в окислительно-восстановительных процессах, 

процессах клеточного дыхания, энергетического обмена, цитохромоксидазных 

реакциях [30]. В работе K. A. Samoilova показано, что синий свет после 

воздействия на слизистые оболочки стимулирует выработку оксидов азота 

в секретах дыхательных путей [82]. Внимания заслуживают работы, 

характеризующие способность видимого света нормализовать сосудистый 

тонус и стабилизировать регионарное кровообращение [1, 49].  

Малое количество клинических исследований влияния 

фотохромотерапии на факторы антимикробной защиты и мукоцилиарный 

транспорт без проведения дополнительных клинических, иммунологических, 

биохимических исследований не позволяет сделать однозначный вывод  

о пользе комплексного воздействия ультразвуком низкой частоты  

и монохроматическим неполяризованным светом с длиной волны (450 ± 10) нм. 

Тем не менее, представленные данные дают основание для проведения 

исследований в данном направлении. 

  



42 

ГЛАВА 2. Общая характеристика обследованных больных с 

деформацией перегородки носа и гипертрофией нижних носовых 

раковин и использованные методы исследования 

2.1. Общая характеристика обследованных больных, дизайн 

исследования 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования 

за период с 2016 по 2019 год проведено обследование и лечение 210 человек. 

Из общего количества обратившихся за хирургической помощью 

в оториноларингологические отделения ЛПУ Челябинска за указанные 

сроки, 36,4 % составили пациенты с верифицированным диагнозом «ДПН и 

вторичным гипертрофическим ринитом».   

Все пациенты группы исследования предъявляли жалобы 

на затрудненное носовое дыхание, периодическую ринорею, быструю 

утомляемость, головные боли, чувство заложенности в ухе (ушах). Другими 

жалобами были частые простудные заболевания, снижение обоняния и слуха, 

храп и нарушение сна, подъемы артериального давления.  

Контрольную группу составили 30 добровольцев, а180 пациентам 

(группа исследования) с ДПН и вторичной гипертрофией нижних носовых 

раковин, находящихся на лечении в отделениях оториноларингологии 

клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинской городской 

клинической больницы № 1 выполнены внутриносовые хирургические 

вмешательства - септопластика с подслизистой остеоконхотомией, с 

различными методами послеоперационного ведения.  

Накопленный нами опыт работы с пациентами определил комплексный 

подход в решении ряда задач с разработкой дизайна исследования 

и проведением клинических исследований (см. рисунок 2.1.1). 
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Рисунок 2.1.1. Дизайн исследования и основные этапы проведения 

клинического исследования 

II этап:  
обследование пациентов  

 

III этап: 

Методы лечения пациентов 

группы исследования 

послеоперационном 

периоде  

 

Группа контроля (группа №1) – клинически 

здоровые люди-добровольцы (n = 30) 

Группа исследования (группа №2) – больные 

с ДПН и вторичным гипертрофическим 

ринитом (n = 180) 

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

стандартному лечению курс низкочастотной 

ультразвуковой кавитации   

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

стандартному лечению курс фотохромотерапии  

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

стандартному лечению курс фотохромотерапии 

с низкочастотной ультразвуковой кавитацией  

Методы исследования до операции:  

 Клинические и инструментальные; 

 Биохимические; 

 Иммунологические; 

 

Подгруппа 1 (n = 45): больные получавшие 

стандартные методы лечения 

I этап: 

формирование групп 

 

 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; 

 

IV этап:  

Методы обследования 

пациентов группы 

исследования в 

послеоперационном 

периоде 
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Диагноз выставлялся на основании жалоб пациента, анамнеза 

заболевания, результатов оториноларингологического осмотра, 

эндоскопической риноскопии. У всех пациентов группы исследования 

наряду с девиацией носовой перегородки имелись изменения внутриносовых 

структур в виде гипертрофии 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 превышать 42 мм рт. ст.). 

Изученная нами литература показала существование различных 

мнений о времени нахождения тампонов в носу и большое количество 

модификаций самих тампонов: Tampograss (Германия), Merocel Standart 

Nasal Dressing Airway с трубкой для дыхания, VOK Medical, Hemox и т. д.  

Целью применения тампонов Tampograss (Германия), в нашем случае 

было получение достоверной информации о посткомпрессионных 

патофизиологических изменениях слизистой оболочки полости носа.  

Исследование проводилось со строгим соблюдением критериев 

включения и исключения.  

Критериями отбора пациентов в группу контроля являлись: прямое 

стояние носовой перегородки с субъективным ощущением свободного 

носового дыхания; не страдающие заболеваниями Лор-органов; не болевшие 

последние 6 месяцев острыми респираторными и другими инфекциями. 

Критерии включения в исследование: пациенты обоего пола в возрасте  

от 18 до 60 лет с ДПН и вторичным гипертрофическим ринитом, 

нуждающиеся в оперативном лечении, без грубых деформаций наружного 

носа, влияющих на носовое дыхание.  
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Критерии исключения: пациенты с аллергическим     ринитом; с 

гнойным    риносинуситом; беременные и кормящие женщины; возраст до 18 

лет); сопутствующая патология, прямо или косвенно влияющая на 

репаративные процессы организма. 

Критерии прекращения исследования: ухудшение общего состояния 

пациента; несоблюдение схем лечения. 

Группа контроля и подгруппы группы исследования сопоставимы 

по полу и возрасту пациентов (см. рисунки 2.1.2а, 2.1.2б; 2.1.3а, 2.1.3б). 

а 

 

б 

 

Рисунок 2.1.2 (а, б). Распределение пациентов в группе исследования и 

группе контроля по полу. 
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б 

 

Рисунок 2.1.3 (а, б). Возрастные параметры группы контроля и группы 

исследования 

 

Из представленных рисунков видно, что среди обследуемого 

контингента больных группы исследования было 126 (70,00 %) мужчин и 54 

(30,00 %) женщины в возрасте от 18 до 60 лет. В контрольной группе был 

21 мужчина (70,00 %) и 9 женщин (30,00 %) в возрасте от 18 до 60 лет. 

Наибольшее количество составили лица в возрасте 26–45 лет (средний 

возраст 39 лет), или 45 % наиболее трудоспособного возраста. 

 

2.2.  Жалобы и анамнез болезни пациентов 

 

В соответствии с поставленными задачами были разработаны 

тематические карты для пациентов. В момент госпитализации и в течение 

7 дней послеоперационного периода в карты вносились: паспортные 

и анамнестические сведения, предъявляемые жалобы и результаты 

субъективных и объективных риноскопических методов исследования, 

данные специального функционального и клинического обследования. 

Комплексную оценку общего состояния пациента осуществляли путем 

анализа жалоб, по результатам риноскопических исследований, изучения 
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нарушений гемодинамических и протекторных систем воздухоносных путей, 

мукоцилиарного клиренса.  

Для верификации основного диагноза и сопряженных с ним вторичных 

изменений нами был выбран комплекс методов обследования пациентов, 

позволивших наиболее полно выявить патофизиологические состояния 

со стороны лор-органов при ДПН, детализировать их и определить влияние 

на качество жизни. Выявление изменений на поликлиническом этапе 

позволило определить объемы и тактику лечения. Сравнительный анализ 

полученных результатов до и после лечения, характер динамических 

изменений в разные временны́е периоды позволили определить 

эффективность послеоперационной терапии.  

Этиологическими составляющими образования ДПН большинство 

пациентов – 115 (63,89 %) считали перенесенную травму носа бытового 

или производственного характера; 53 (29,44 %) затруднились определить 

причинно-следственную связь, 12 (6,67 %) пациентов связывали это 

с предыдущим лечением. В то же время большая часть обследованных 

связывала прогрессирующую заложенность носа с продолжительным 

применением деконгестантов. 

Длительность заболевания, со слов пациентов всех подгрупп группы 

исследования, на момент госпитализации составила от одного года после 

перенесенной травмы до 15–20 лет (см. рисунок 2.2.1). 

 

Рисунок 2.2.1. Распределение пациентов по длительности заболевания 
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Как видно из представленной диаграммы, у большинства пациентов 

длительность заболевания составила 10–15 лет: 81 (45,00 %). 

Жалобы пациентов, основной из которых было затрудненное носовое 

дыхание, носили стандартный характер, имели разную степень 

выраженности (см. рисунок 2.2.2). 

 

Рисунок 2.2.2. Распределение жалоб пациентов в группе исследования 

до оперативного вмешательства 

 

На диаграмме видно, что пациенты всех четырех подгрупп группы 

исследования до оперативного вмешательства жаловались на затрудненное 

носовое дыхание. Не менее важными жалобами были головная боль, быстрая 

утомляемость и ринорея. Совокупность указанных симптомов и явилась 

причиной обращения за хирургической помощью.  

Сроки и кратность проведения клинических, иммунологических, 

биохимических, инструментальных исследований в группе исследования 

представлены в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1. Сроки и кратность проведения исследований у пациентов 

всех подгрупп группы исследования 

Методы оценки 

Сроки 

За 24 часа 

до операции 

Через 24 

часа после 

операции 

Через 48 

часов после 

операции 

Через 72 

часа после 

операции 

Через 7-е 

сутки после 

операции 

Интерпретация 

жалоб 
+ + + + + 

Эндоскопия лор-

органов 
+ – + + + 

Мукоцилиарный 

клиренс 
+ – + + + 

Передняя активная 

риноманометрия 
+ – + + + 

Исследование 

микроциркуляции  

крови СОПН 

+ + + + + 

Цитология  

назальных смывов 
+ + + + + 

Биохимическое 

исследование 

назальных смывов 

+ + + + + 

Изучение 

функционально-

метаболического 

статуса НГ 

с поверхности СОПН 

+ + + + + 

Концентрация 

цитокинов 
+ + + + + 

Примечание – «+» проведение исследования в указанный период. 

 

2.3. Использованные методы обследования 

 

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. Результаты эндоскопического осмотра вносили в 
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базу данных по мере необходимости и для исключения сопутствующих 

заболеваний проводили консультации со смежными специалистами. 

Эндоскопическое исследование полости носа. 

Стандартный оториноларингологический осмотр проводили на лор-

комбайне OTOPRONT, при необходимости подключали диагностический 

микроскоп.   Использовали эндоскопическое оборудование: жесткие 

эндоскопы HOPKINS, Karl Storz (Германия), Eleps (Россия) с углами 0°, 30°, 

70° диаметрами Ø 2,7 и 4 мм. Эндоскопическую риноскопию проводили 

накануне поступления в стационар, во время проведения операции 

и в послеоперационном периоде. Полученные результаты вносили в базу 

данных. Особое внимание уделяли архитектонике строения полостей носа, 

наличию аномальных изменений носовых раковин, характеру деформации 

перегородки носа, состоянию слизистой оболочки. По результатам 

эндоскопии определялся объем хирургического вмешательства. Уже при 

первичном осмотре больных на поликлиническом приеме у всех 

обследуемых групп мы проводили оценку выраженности ДПН, определяли 

характер искривления, изменения анатомической архитектоники полости 

носа по классификации Г. С. Протасевича [82]: 

I степень – небольшое отклонение перегородки носа относительно 

средней линии (занимает 1/3 соответствующей половины носа) 

II степень – наибольшая девиация перегородки носа приходится 

на середину расстояния между латеральной стенкой полости носа и средней 

линией (выявлена у 27 (60,00 %) пациентов подгруппы 1; 28 (62,22 %) 

пациентов подгруппы 2; 26 (57,78 %) пациентов подгруппы 3; 28 (62,22 %) 

пациентов подгруппы 4); 

III степень – ДПН вступает в контакт с латеральной стенкой полости 

носа (выявлена у 18 (40,00 %) пациентов подгруппы 1; 17 (37,78 %) пациентов 

подгруппы 2; 19 (42,22 %) пациентов подгруппы 3; 17 (37,78 %) пациентов 

подгруппы 4) [82].  
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Эндоскопическая риноскопия имела динамический характер. Во всех 

группах эндоскопический контроль проводили через 24, 48, 72 часа и на 7-е 

сутки после оперативного лечения. 

Исследование выраженности проявления заболевания    с помощью   

визуально - аналоговой шкалы  

При проведении сравнительной оценки основной жалобы пациентов – 

нарушения носового дыхания – мы применяли оценку затруднения носового 

дыхания по визуальной аналоговой и цифровой шкале (ВАШ), которая 

предложена В. Н. Шток (1987) [102]. Выраженность цефалгий определяли 

с помощью описательных определений M. R. Bond (1980) [102]. На отрезке 

прямой длиной 10 см пациенты отмечали выраженность затруднения 

носового дыхания от 1 до 10 баллов с применением деконгестантов  

и без применения. Начало линии отрезка слева соответствовало 

незначительному, а конец отрезка – значительному затруднению носового 

дыхания. Таким образом, цифра 0 соответствовала свободному носовому 

дыханию, а конечная цифра шкалы, например, 10 – выраженной носовой 

дисфункции. Анализ шкал выраженности затруднения носового дыхания 

у пациентов в предоперационном периоде показал, что большинство 

обследованных отметили дыхательный дискомфорт в 5–8 баллов. 

Для определения субъективного ощущения заложенности носа мы 

использовали описательные определения S. Kremer (1981), основанные на 

перечислении ощущений как «отсутствует», «практически отсутствует», 

«незначительная», «легкая», «умеренная», «терпимая» – до 

«непереносимой». 

Рентгенологическое исследование. 

Согласно клиническим рекомендациям, рентгенологическое 

исследование при необходимости (изучение состояния околоносовых пазух, 

ДПН, гипертрофии нижних носовых раковин) мы проводили в подбородочно-

носовом положении больного.  

Компьютерная и магнитно-резонансная томография. 
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Наиболее информативным и современным методом диагностики 

патологии полостей носа и ОНП являются КТ и МРТ. Спиральные 

компьютерные и магнитно-резонансные томографы обладают способностью 

по полученной информации воссоздать изображение анатомических структур 

без эффектов наложения, позволяют определить синтопию органа и провести 

измерение анатомических структур. Мы в своей работе использовали 

спиральные томографы: Hi Speed DX/i (General Electric, США) и Siemens 

Definition AS 128 (Германия). 

Исследование выполняли в коронарной, по необходимости – 

и в аксиальной проекциях. Исследование проводили при ширине окна 1800–

2250 НU и уровне 210–250 НU. Установка толщины среза была 1 мм.  

У пациентов групп исследования и контроля изменений, характерных 

для острого или хронического синусита, не выявлено. 

Исследование транспортной функции СОПН проводили 

с применением сахаринового теста (Puchelle E. и соавт., 1981). 

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 слизистой оболочки полости носа 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) 
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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). 

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. 

2.4. Методы статистической обработки результатов 

 

Весь цифровой материал подвергался статистической обработке. 

Статистические 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 нормального распределения определяли 

с применением критерия Манна – Уитни, сравнение процентного соотношения 

признаков в группах проводили с помощью Z-критерия (Петри А., 2009).  
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Глава 3 Результаты собственных исследований больных с деформацией 

перегородки носа и гипертрофией нижних носовых раковин до лечения 

3.1. Характеристика субъективных и объективных показателей 

физиологического состояния полости носа у больных до лечения 

 

При проведении эндоскопической риноскопии нами констатирована  у 

28 (62,22 %) пациентов подгруппы 1, у 30 (63,33 %) подгруппы 2, у 28 

(62,22 %) подгруппы 3 и у 30 (63,33 %) пациентов подгруппы 4 группы 

исследования деформации носовой перегородки в виде  

S-образных искривлений в ту или иную сторону или гребни и шипы 

различных размеров, которые, соприкасаясь с раковинами, вызывали 

реактивные изменения слизистой оболочки, отечность или гипертрофию 

слизистой оболочки нижних носовых раковин. Кроме того, у пациентов 

группы исследования визуализировали девиации носовой перегородки, 

которые, соприкасаясь со средней носовой раковиной, смещали последнюю 

латерально, блокируя соустье верхнечелюстной пазухи. Данная патология 

наблюдалась у 22 (48,89 %) пациентов подгруппы 1; 21 (46,67 %) пациента 

подгруппы 2; 22 (48,89 %) пациентов подгруппы 3; 21 (46,67 %) пациента 

подгруппы 4.  

Проведенное исследованиесубъективных ощущений заложенности 

носа по описательным определениям S. Kremer (1981), за 24 часа до 

оперативного лечения, выявил различную степень интенсивности. (см. 

рисунок 3.1.1). 
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Рисунок 3.1.1. Распределение в группе исследования по описательным 

определениям заложенности носа по S. Kremer до оперативного 

вмешательства 

Согласно полученным результатам, 33 (18,33 %) пациенты группы 

исследования оценивали заложенность носа как «очень сильную», 99 

(55,00 %) пациентов – как «сильную», 48 (26,67 %) пациентов – как 

«умеренную». В своих дневниках пациенты дополнительно отмечали 

наличие и характер цефалгий, явления аносмии, ринорею, раздражительность 

и нарушение сна, и другие жалобы. 

Исследование транспортной   функции мерцательного эпителия 

слизистой оболочки полости носа 

Важным показателем, определяющим физиологическое состояние 

слизистой оболочки полости носа, является ее транспортная функция. Для 

получения исходных показателей функционального состояния мерцательного 

эпителия мы провели исследование транспортной способности слизистой 

оболочки полости носа у добровольцев контрольной группы (n = 30) после 

подписания письменного согласия по предложенному методу E. Puchelle et al. 

(1981) – сахариновому тесту [142]. Исследование проводили следующим 

образом: таблетку сахарозаменителя делили на четыре части и одну часть 

укладывали на верхнюю поверхность нижней носовой раковины, отступая 

от переднего края на 1 см. Пациент отмечал появление ощущения сладковатого 

вкуса во рту, и это время принималось за время мукоцилиарного транспорта 

(МЦТ). Исследование проводили поочередно в левой и правой половинах 

носа. Временны́е показатели сахаринового теста в контрольной группе 

составили (14,1 ± 1,2) минуты. Анализ функциональной активности 

мукоцилиарного клиренса имел динамический характер и проводился нами 

во всех группах за 24 часа до оперативного лечения, через 48, 72 часа и на 7-е 

сутки после операции. Анализ времени транспорта слизи до оперативного 

вмешательства выявил отклонения у всех пациентов группы исследования 

(см. таблицу 3.1.1). 
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Таблица 3.1.1. Показатели мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки 

полости носа пациентов в группе контроля и в подгруппах исследования 

до оперативного лечения 

Физиологические 

параметры слизистой 

оболочки 

Группа 
24 часа 

до операции 

МЦТ, мин 

Группа контроля (n = 30) 14,10 ± 1,30 * 

Подгруппа 1 (n = 45) 27,10 ± 0,30 

Подгруппа 2 (n = 45) 27,30 ± 0,40 

Подгруппа 3 (n = 45) 27,60 ± 0,42 

Подгруппа 4 (n = 45) 27,20 ± 0,37 

Примечание – * – статистически значимые отличия между показателями 

подгрупп (p < 0,05). Статистическая обработка проводилась по непараметрическим 

критериям Манна – Уитни. 

 

Исследование частоты биения ресничек 

В своих исследованиях общую оценку состояния слизистой оболочки 

полости носа мы осуществляли с помощью изучения частоты биения 

ресничек в дополнение к исследованию транспортной функции. В норме 

мукоцилиарный клиренс осуществляется адекватной продукцией слизи, ее 

физическими характеристиками (плотность, вязкость, сочетание геля и золя  

и т. д.) и координированной работой ресничек. Важность последних 

объясняется тем, что 80 % эпителия дыхательных путей составляют 

реснитчатые клетки. На поверхности каждой реснитчатой клетки 

расположено до 200 ресничек, описанных впервые Fawcett и Porter в 1954 

году (дополнено Afzelius в 1959 году). 

Образцы мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа 

получали с помощью пластиковых одноразовых цитологических щеток 

RhinoPro® (производство Arlington scientific, США). 

Забор материала производили с нижней носовой раковины, отступая 

около 1 см от ее переднего конца. Полученный материал помещали 

на предметное стекло и после добавления физиологического раствора 

покрывали покровным стеклом. В исследовании использовали фазово-
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контрастный темнопольный микроскоп Levenhuk 850В, соединенный 

с компьютером и высокоскоростной видеокамерой NAC Memrecam HX-7 

(Япония) с программным обеспечением. Изучение полученных препаратов 

проводили в течение первых 15–30 минут (не более) при увеличении ×400  

в светлом поле с затемнением. Функциональные характеристики 

мерцательного эпителия оценивали активностью общей картины движения 

ресничек: подвижность, синхронность, амплитуда, частота и т. д. 

При необходимости проводили видеозапись. 

Частота биения ресничек (ЧБР) составила (7,3 ± 0,2) Гц. 

Физиологические характеристики слизистой оболочки полости носа в группе 

контроля и подгруппах исследования до оперативного лечения представлены 

в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2. Показатели частоты биения ресничек мерцательного эпителия 

слизистой оболочки полости носа пациентов в группе контроля и в 

подгруппах исследования до оперативного лечения 

Физиологические 

параметры слизистой 

оболочки 

Группа 
24 часа 

до операции 

ЧБР, Гц 

Группа контроля (n = 30) 7,30 ± 0,30 * 

Подгруппа 1 (n = 45) 5,80 ± 0,60 

Подгруппа 2 (n = 45) 5,70 ± 0,60 

Подгруппа 3 (n = 45) 5,90 ± 0,57 

Подгруппа 4 (n = 45) 5,80 ± 0,59 

Примечание – * – статистически значимые отличия между показателями 

подгрупп (p < 0,05). Статистическая обработка проводилась по непараметрическим 

критериям Манна – Уитни. 

 

Исследование микроциркуляции крови слизистой оболочки полости носа 

Метод исследования микроциркуляции крови с передних концов 

нижних носовых раковин анализатором ЛАКК-М позволяет определить 

одновременно 3 параметра микроциркуляции крови: микрогемодинамику, 

или контроль перфузии ткани кровью (метод ЛДФ); кислородную сатурацию, 
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или изменения оксигенации крови SO2 в динамике (метод ОТО); изменение 

объемных фракций гемоглобина Vr (метод ОТО).  

Мы определяли перфузионные показатели: коэффициент вариации – 

Кv, среднее арифметическое – М, параметр σ – среднее значение перфузии 

относительно потока крови; насыщение кислородом крови 

микроциркуляторного русла: Кv – коэффициент вариации, σ – среднее 

квадратичное и М – среднее арифметическое отклонение. Пациентам всех 

подгрупп проводили замеры до операции и в динамике на 7-е сутки после 

операции. (см. рисунки 3.1.2,3.1.3, 3.1.4). 

 

Примечание – * – статистически значимые отличия между показателями подгрупп 

(p < 0,05). Статистическая обработка проводилась по критериям Манна – Уитни.  

Рисунок 3.1.2. Показатели средне арифметического, средне квадратичного 

отклонения и коэффициента вариации СОПН у пациентов группы контроля и 

группы исследования до лечения 

 

Примечание – * – статистически значимые отличия между показателями подгрупп 

(p < 0,05). Статистическая обработка проводилась по критериям Манна – Уитни.  
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Рисунок 3.1.3. Показатели кислородной сатурации СОПН у пациентов 

группы контроля и группы исследования до лечения 

 

 

Примечание – * – статистически значимые отличия между показателями подгрупп 

(p < 0,05). Статистическая обработка проводилась по критериям Манна – Уитни.  

Рисунок 3.1.4. Показатели изменениий объемных фракций гемоглобина 

СОПН у пациентов группы контроля и группы исследования до лечения 

 

Изменения перфузионных показателей крови (LDF) отмечены во всех 
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показателях (15,50 ± 0,45); среднее перфузионное колебание, параметр σ, 

относительно значения потока крови увеличено – среднее значение 

(1,70 ± 0,98); повышен коэффициент вариации – Кv (66,70 ± 0,61) % 
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при норме (8,10 ± 0,43). 
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Передняя активная риноманометрия 

Основными параметрами при проведении ПАРМ были выбраны 

суммарный воздушный объемный поток (СВОП) (см
3
/с) = воздушный 

объемный поток справа + слева; суммарное сопротивление (СС, Па/см
3
/с) 

анатомических структур полости носа воздушному потоку с постоянным 

давлением 150 Ра. Полученные результаты отображались на мониторе в виде 

полярных систем координат. Парциальное давление воздушного потока 

появлялось в виде параболической кривой. Результаты определялись 

в системе СИ: суммарное сопротивление – в Ра, суммарный объемный поток – 

в см
3
 в секунду (ссm/s). Значения СВОП и СС при давлении 150 Ра в норме 

равны (624,00 ± 11,00) ссm/s и (0,37 ± 0,11) (см. таблицу 3.3). 

Таблица 3.1.3. Показатели объемного потока воздуха при передней активной 

риноманометрии до оперативного лечения 

Группы пациентов Результаты риноманометрии, см
3
/с 

Контрольная группа (n = 30) 624,00 ± 11,00 

Подгруппа 1 группы исследования (n = 45) 386,80 ± 0,19 

Подгруппа 2 группы исследования (n = 45) 385,70 ± 0,29 

Подгруппа 3 группы исследования (n = 45) 386,00 ± 0,22 

Подгруппа 4 группы исследования (n = 45) 385,20 ± 0,18 

Примечание – * – статистически значимые отличия между показателями 

подгрупп (p < 0,05). Статистическая обработка проводилась по непараметрическим 

критериям Манна – Уитни. 

 

3.2. Показатели биохимических исследований слизистой оболочки 

полости носа до оперативного вмешательства 

 

Для определения реакций свободнорадикального окисления 

на поверхности слизистых оболочек нами было изучено относительное 

содержание продуктов ПОЛ: общих продуктов при длине волн 220 нм; 

диеновых конъюгатов (ДК) – 233 нм; карбонильных (ТК) – 278 нм; 

флюоресцирующих (оснований Шиффа – ШО) – 400 нм. Был использован 

спектрофотометрический метод определения продуктов ПОЛ в назальных 



61 

смывах. Полученные результаты выражали в единицах абсолютных значений 

(у.е./мл) и в единицах индексов окисления (е. и. о) [16]. Данные о состоянии 

ПОЛ в гептановой фракции назального экстракта (ДК – содержание 

диеновых конъюгатов Е232/Е220 (в относительных единицах); КД и СТ – 

относительное содержание кетодиенов и сопряженных триенов Е278/Е220; 

ШО – относительное содержание оснований Шиффа Е400/Е220) представлены 

на рисунках 3.2.1., 3.2.2.  

 

Рисунок 3.2.1. Результаты исследования содержания диеновых конъюгатов, кетодиенов 

и сопряженных триенов в гептановой фракции назального экстракта (p < 0,05).   

 

 
Примечание – ДК – содержание диеновых конъюгатов Е232/Е220 (в относительных 

единицах); КД и СТ – относительное содержание кетодиенов и сопряженных триенов 

Е278/Е220; ШО – относительное содержание оснований Шиффа Е400/Е220; p – достоверность 

различий между группой здоровых и сравниваемыми подгруппами по критерию Манна – 

Уитни. 

 Рисунок 3.2.2. Результаты исследования относительного содержания 

оснований Шиффа в гептановой фракции назального экстракта (p < 0,05).   
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Данные о состоянии ПОЛ в изопропанольной фракции назального 

экстракта (ДК – относительное содержание диеновых конъюгатов Е232/Е220; 

КД и СТ – относительное содержание кетодиенов и сопряженных триенов 

Е278/Е220; ШО – относительное содержание оснований Шиффа Е400/Е220) 

представлены на рисунках 3.2.3, 3.2.4. 

 

Рисунок 3.2.3. Показатели содержания диеновых конъюгатов в 

изопропанольной фракции липидного экстракта в назальных смывах  

 

 

 

Примечание – ДК – относительное содержание диеновых конъюгатов Е232/Е220; КД и СТ – 

относительное содержание кетодиенов и сопряженных триенов Е278/Е220; ШО – 

относительное содержание оснований Шиффа Е400/Е220 в назальных смывах пациентов 

с ДПН; p – достоверность различий между группой здоровых и сравниваемыми 

подгруппами по критерию Манна – Уитни. 

Рисунок 3.2.4. Показатели содержания кетодиенов, сопряженных триенов и 

оснований Шиффа в изопропанольной фракции липидного экстракта в 

назальных смывах  
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Как видим, в гептановой фракции липидного экстракта смывов СОПН 

отмечается тенденция к увеличению (р ≥ 0,05) содержания первичных 

и вторичных продуктов ПОЛ как в абсолютных величинах, так и в пересчете 

на индексы окисления по сравнению с их содержанием в назальных смывах 

людей из группы контроля; тогда как в изопропанольной фракции липидного 

экстракта назальных смывов, в которой находится максимальное количество 

мембранных фосфолипидов, отмечено увеличение (р < 0,05) концентрации 

первичных, вторичных продуктов ПОЛ как в абсолютных величинах, так 

и в пересчете на индексы окисления. Накопление продуктов ПОЛ в гептановой 

и изопропанольной фракции липидного экстракта отражает повреждение 

клеточных мембран и органелл вследствие нарушения снабжения 

кислородом СОПН до оперативного лечения. 

Определение активности супероксиддисмутазы и каталазы 

Состояние реакций свободнорадикального окисления складывается  

из активности прооксидантных систем, участвующих в генерации АФК,  

и из активности ферментов антиокислительной защиты: супероксиддисмутазы 

и каталазы (КАТ). Исследование СОД в назальных смывах проводили 

по методу, основанному на химическом конкурентном взаимодействии СОД 

с нитросиним тетразолием (НСТ) за супероксиданионы [13]. Определение 

содержания каталазы проведено по методу М. А. Королюка в модификации 

Э. Н. Коробейниковой [35]. Анализ проводили на спектрофотометре 

при длине волны 410 нм (см. рисунки 3.2.5., 3.2.6). 

 

Рисунок 3.2.5. Активность супероксиддисмутазы назальных смывах со слизистой 

оболочки полости носа в группе контроля и группе исследования до лечения (p < 0,05).   
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Примечание – p – достоверность различий между группой контроля и сравниваемыми 

подгруппами по критерию Манна – Уитни. 

Рисунок 3.2.6. Активность каталазы в назальных смывах со слизистой 

оболочки полости носа в группе контроля и группе исследования до лечения 

(p < 0,05).   

 

3.3. Показатели иммунологических методов исследования слизистой 

оболочки полости носа до оперативного вмешательства 
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Относительное содержание эозинофилов – (1,26 ± 0,12) %, в подгруппе 

1 в относительных цифрах – (1,80 ± 0,62). В подгруппе 2 – (1,68 ± 0,12) % 

(р ≥ 0,05). В подгруппе 3 – (1,73 ± 0,35) % (р ≥ 0,05). В подгруппе 4 – 

(1,81 ± 0,15) % (р ≥ 0,05). 

Относительное содержание лимфоцитов в центрифугатах назальных 

смывов у пациентов с ДПН было достоверно ниже, чем у обследуемых 

из группы контроля, p < 0,05 (см. рисунок 3.3.1) 

 

Примечание – достоверность различий между группой контроля и сравниваемыми 

подгруппами по критерию Манна – Уитни. 

Рисунок 3.3.1. Относительное содержание лимфоцитов в центрифугатах назальных 

смывов у пациентов группы контроля и группы исследования 

Относительное содержание макрофагов в центрифугатах назальных 

смывов у пациентов с ДПН достоверно не отличалось от такового 

у обследуемых из группы контроля (p ≥ 0,05). 

Относительное содержание эпителиальных клеток у пациентов с ДПН 

было достоверно выше, чем у добровольцев из группы контроля, p < 0,05 (см. 

рисунок 3.3.2). 

 

Рисунок 3.3.2. Относительное содержание эпителиальных клеток в центрифугатах 

назальных смывов у пациентов группы контроля и группы исследования 
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Показатели клеточной деструкции эпителиальных клеток, отражающие 

регенераторный потенциал эпителиоцитов, и антимикробную резистентность 

слизистой оболочки полости носа оценивали по критериям Л. А. Матвеевой 

(1986): средний показатель деструкции (СПД), индекс модуляции клеток, 

процент метаплазии клеток. Показатель деструкции рассчитывали в 

соответствии с классом деструкции: 0 – нормальная структура цитоплазмы и 

ядра клетки; 1 – до 50 % деструкции цитоплазмы при нормальной структуре 

ядра; 2 – 50 % и более деструкции цитоплазмы, частичная деструкция ядра; 3 

– 100 % деструкция цитоплазмы, до 50 % деструкции ядра; 4 – 100 % 

деструкция цитоплазмы и ядра. У пациентов  

с ДПН показатели клеточной деструкции были достоверно ниже, чем 

у обследуемых из группы контроля (p < 0,05), что свидетельствует о снижении 

их способности к регенерации (см. рисунок 3.3.3). 

  

Рисунок 3.3.3. Показатели клеточной деструкции эпителиальных клеток 

слизистой оболочки полости носа в центрифугатах назальных смывов 

в группе контроля и группе исследования 

 

Индекс модуляции у пациентов с ДПН также был достоверно ниже, 

чем у обследуемых из группы контроля, p < 0,05 (см. рисунок 3.3.4). 
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Рисунок 3.3.4. Индекс модуляции эпителиальных клеток слизистой оболочки 

полости носа в центрифугатах назальных смывов в группе контроля и группе 

исследования 

 

Сниженный индекс модуляции в совокупности со снижением процента 

метаплазии эпителиоцитов является результатом нарушения функции 

эпителиоцитов при ДПН (см. рисунок 3.3.5). 

 

Примечание – достоверность различий между группой контроля и сравниваемыми 

подгруппами по критерию Манна – Уитни (p < 0,05). 

Рисунок 3.3.5. Процент метаплазии эпителиальных клеток слизистой 

оболочки полости носа в центрифугатах назальных смывов в группе 

контроля и группе исследования 
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В центрифугатах назальных смывов выявлены нейтрофильные 

гранулоциты, что является закономерным физиологическим процессом 

с учетом их роли в обеспечении антимикробной защиты на поверхности 

слизистых оболочек. По содержанию НГ в абсолютных и относительных 

величинах у добровольцев и пациентов значения НГ находились в границе 

физиологической нормы, достоверных различий между группами 

обследования и контроля не выявлено (p ≥ 0,05), что подтверждает отсутствие 

воспалительной реакции на поверхности СОПН у всех обследуемых. 

При анализе функционально-метаболического статуса НГ СОПН 

по показателям фагоцитарной и НСТ-редуцирующей активности мы выявили 

особенности только в работе кислородзависимого метаболизма НГ 

у пациентов с ДПН. По показателям активности и интенсивности фагоцитоза 

НГ СОПН у всех обследуемых не выявлено изменений изучаемых 

показателей, что свидетельствует о сохраненной функции поглощения 

чужеродных агентов НГ (p ≥ 0,05). Кислородзависимый метаболизм 

фагоцитов оценивали в НСТ-тесте по методу А. Н. Маянского, 

М. Е. Виксмана [13] с учетом интенсивности восстановления НГ нитросинего 

тетразолия в диформазан. Проводили спонтанный и индуцированный НСТ-

тест, где по показателям НСТ-редуцирующей активности НГ СОПН 

выявлены отличия между здоровыми и пациентами с ДПН, 

что свидетельствует о нарушении функции утилизации чужеродных агентов 

с использованием ферментных систем НГ, p ≥ 0,05 (см. рисунок 3.3.6). 
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Примечание – достоверность различий между группой контроля и сравниваемыми 

подгруппами по критерию Манна – Уитни (p ≥ 0,05). 

Рисунок 3.3.6. НСТ-редуцирующая активность НГ слизистой оболочки 

полости носа в центрифугатах назальных смывов в группе контроля и группе 

исследования 
 

По показателям индекса НСТ-редуцирующей активности НГ СОПН 

в центрифугатах назальных смывов у здоровых и пациентов до операции 

выявлены достоверные отличия, выраженные в снижении показателей НСТ-

теста у пациентов с ДПН, р < 0,05 (см. рисунок 3.3.7). 

 

Примечание – достоверность различий между группой контроля и сравниваемыми 

подгруппами по критерию Манна – Уитни. 

Рисунок 3.3.7. Показатели НСТ-редуцирующей активности НГ 

в центрифугатах назальных смывов в группах контроля и исследования 
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«ВекторБест» (Россия). Исследование проводилось в диапазоне 

концентраций: для ИЛ-1β – 5–250 пг/мл, ФНО-α – 0–250 пг/мл, ИЛ-8 – 0–

1000 пг/мл, ИЛ-10 – 5–250 пг/мл, ИФН-γ – 5–250 пг/мл. Содержание 

цитокинов определяли количественно и выражали в пг/мл. Учитывая, что для 

исследования был взят назальный смыв, содержащий назальный секрет, 

клеточные элементы и белковые фракции, муцин, продукты клеточного 

дебриса, концентрацию цитокинов мы вычисляли методом перерасчета на 1 г 

белка с учетом общего белка, определяемого микробиуретовым способом  

в бесклеточных фракциях назального смыва, полученного путем 

центрифугирования при 400 оборотах в минуту (см. таблицу 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1. Показатели содержания цитокинов в центрифугатах 

назальных смывов у пациентов с ДПН 

 

Показ., 

пг/мл 

Контрольная 

группа 

Основная группа 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4 

ИЛ-1β 1,63 ± 0,04 1,59 ± 0,03 1,79 ± 0,06 1,68 ± 0,07 1,88 ± 0,04 

ИЛ-8 0,83 ± 0,11 0,90 ± 0,09 0,94 ± 0,05 0,95 ± 0,01 0,96 ± 0,06 

ИЛ-10 11,60 ± 0,03 8,41 ± 0,09 * 8,69 ± 0,03 * 8,76 ± 0,04 * 8,76 ± 0,08 * 

ФНО-α 3,45 ± 0,02 1,35 ± 0,12 * 1,37 ± 0,14 * 1,36 ± 0,19 * 1,34 ± 0,18 * 

ИФН-γ 0,38 ± 0,03 0,31 ± 0,05 * 0,30 ± 0,04 * 0,32 ± 0,03 * 0,32 ± 0,01 * 

ИЛ-2 0,63 ± 0,13 0,33 ± 0,12 0,34 ± 0,14 0,35 ± 0,11 0,33 ± 0,14 

Примечание – p – достоверность различий между группой контроля 

и сравниваемыми подгруппами по критерию Манна – Уитни. 

У здоровых и пациентов с ДПН до операции выявлены 

разнонаправленные изменения содержания цитокинов: отсутствие различий 

между подгруппами 1–4 и контрольной группой по содержанию ИЛ-1β, ИЛ-8 

(p < 0,05), снижение уровней ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-2 (p < 0,05), повышение 

продукции ИЛ-10 (p < 0,05). 

 

 

 



71 

3.4. Хирургические вмешательства и послеоперационное ведение 

пациентов с деформацией перегородки носа 

 

Оперативные вмешательства проводили под общим интубационным 

наркозом с управляемой гипотензией. Вечером до операции пациентов 

осматривал анестезиолог и после исключения всех противопоказаний для 

наркоза назначал премедикацию. После введения в эндотрахеальный наркоз, 

обработки и укладки больного дополнительно проводили инфильтрационную 

анестезию 1 % раствором новокаина или лидокаина, стараясь при этом 

попасть между надхрящницей и хрящом (костью и надкостницей), 

дополнительно достигали гидропрепаровки, которая в последующем 

значительно облегчала этапы операции. Первый разрез проводили 

остроконечным скальпелем, сдвинув в сторону колумеллу и отступя 

от переднего края четырехугольного хряща на 2 мм в направлении сзади 

наперед параллельно краю хряща. Такой (гемитрансфикционный) разрез 

удобен, не приводит к разрывам слизистой оболочки, открывает широкий 

обзор. Бо́льшую часть септопластик (n = 123) мы выполняли по методике 

M. N. Cottle (1958). В других случаях (n = 57) мы осторожно проводили 

отсепаровку мукоперихондрия и мукопериоста с обеих сторон. Далее 

циркулярно вырезали наиболее деформированные участки хряща ножом 

Беланджера. На операционном столике после придания правильной формы, 

иссечения избытков, выравнивания неровностей и шероховатостей 

извлеченную хрящевую пластинку имплантировали на свое место, проверяли 

состоятельность, после чего прошивали сквозными матрасными швами. 

Шипы и гребни удаляли по общепринятым методикам. На всех этапах 

операции мы использовали стандартные хирургические наборы 

инструментов для оториноларингологии и налобные осветители Karl Storz 

(Германия), жесткие эндоскопы этой же фирмы с углами зрения 0° и 30°. 

В области переднего конца гипертрофированных нижних носовых раковин 

узким скальпелем производили разрез слизистой оболочки до кости длиной 
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0,4–0,5 см. Через разрез распатор-отсосом отслаивали слизистую оболочку  

от костного скелета нижних носовых раковин по всей длине 

гипертрофированного участка. Щипцами Блэксли проводили подслизистую 

остеоконхотомию, гипертрофированные участки и задние концы нижних 

носовых раковин удаляли шейвером. На завершающем этапе после 

сопоставления листков мукоперихондрия, аспирации раневого отделяемого и 

гемостаза устанавливали силиконовые сплинты по предложенной методике 

А. И. Крюкова и соавт. (2008) [38, 39, 42]. Для достижения наилучшей 

фиксации и профилактики возможных кровотечений и гематом полость носа 

на завершающем этапе операции тампонировали с двух сторон тампонами 

Tampograss (Германия), (давление не должно превышало 42 мм рт. ст.).  

Тампоны, как правило, устанавливали на одни сутки. За это время они 

обволакивались слизью и раневым отделяемым, делая удаление менее 

травматичным.  

Важное значение в исследовании имело послеоперационное ведение 

пациентов, где основными задачами   являлись ускорение процессов 

регенерации раневых поверхностей и предотвращение осложнений 

(кровотечения, гематома перегородки носа, инфицирование и т. д.). В этом 

контексте ежедневно два раза производили анемизацию полости носа, 

удаляли промыванием физиологическим раствором хлористого натрия   с 

поверхности слизистой оболочки и стенок послеоперационной полости 

сгустки крови, фибринные наложения, экссудат. При наличии засохших 

геморрагических корок закапывали масляные капли. Для предотвращения 

образования синехий применяли альфа-адреномиметики 3–4 дня, 

секретолитические, секретомоторные и противоотечные препараты. Для 

повышения локальной резистентности СОПН и минимизации возможного 

инфицирования проводили коррекцию экссудативно-инфильтративных 

изменений. Использовали препараты, уменьшающие отек тканей, 

нормализующие обмен веществ, восстанавливающие кислотно-щелочной 

баланс, купирующие болевой синдром.  
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3.5. Описание и методика проведения ультразвуковой кавитации 

и фотохромотерапии в послеоперационном периоде 

 

Одной из приоритетных задач развития медицинской отрасли до 2030 

года, поставленных правительством РФ, является создание и внедрение 

нового конкурентоспособного медицинского оборудования [80]. В этом 

контексте перспективным направлением в послеоперационном ведении 

ринохирургических больных является возможность применения НУЗ 

кавитации в различных комбинациях. Нами в исследовании был использован 

аппарат для сочетанного воздействия струйным мелкодисперсным 

орошением и ультразвуковой кавитацией «УЗОЛ-01 “Ч” КАВИТАР 

Фотохром», имеющий встроенный светодиодный комплекс АФС 

для проведения курса фотохромотерапии (см. рисунок 3.5.1). 

  

Рисунок 3.5.1. Общий вид аппарата «УЗОЛ-01“Ч” КАВИТАР Фотохром» 

 

Технологическое решение «УЗОЛ-01 “Ч” КАВИТАР Фотохром» 

сводится к периодическому изменению толщины пьезоэлементов (кристаллы 

титаната бария, кварца и другие) под действием переменного электрического 

тока высокой частоты и напряжения, что создает ультразвук. Метод 

послеоперационного ведения больных предусматривал использование 

кавитации, для чего предварительно подогретый лекарственный раствор 
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под давлением поступал в волновод. Во внутренней полости волновода 

создавалось избыточное давление, которое продавливало раствор 

в капиллярное отверстие титанового наконечника, совершающего колебания 

заданной частоты. Вылетая из сопла (Ø 0,3 мм) наконечника рабочей части 

волновода, раствор преобразовывается в аэрозоль (кавитация) (10–20 %) 

и озвученную НУЗ струю (80–90 %). В кавитационном облаке 

из мелкодисперсных пузырьков образуются электрически заряженные 

полости, в которых и возникают электрохимические реакции с образованием 

радикалов Н
+
 и ОН

–
 из молекул воды, повреждающих мембраны 

бактериальных клеток, производящих микромассаж поврежденных тканей, 

усиление процессов микроциркуляции, элиминацию раневого отделяемого 

из раневой поверхности.  

В основе воздействия монохроматическим некогерентным излучением 

лежит влияние на поврежденные ткани светом и как потоком частиц 

(квантов), и светом как волной. Механизм действия света основан 

на возбуждении молекул тканей при попадании светового кванта с активацией 

процесса электролитической диссоциации и ионизации молекул ткани, 

на которую воздействует свет.  

Технические характеристики аппарата «УЗОЛ-01 “Ч” КАВИТАР 

Фотохром» представлены в таблице 2.7.1. 

Таблица 3.5.1. Технические характеристики аппарата «УЗОЛ-01 “Ч” 

КАВИТАР Фотохром» 

Наименование параметра Интервал значений 

Частота 29 кГц 

Амплитуда 5–25 мкм 

Температура подачи раствора 37 °С 

Плотность мощности излучения 50 мВт 

Длина волны 450 ± 10 нм (синий свет) 

Доза излучения 3 Дж/см
2
 

Количество процедур 7 
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Техника выполнения процедуры:  

1. Перед началом работы лекарственный раствор подогревали до 38,5–

39,0 °С. В качестве лекарственной жидкости применяли 0,9 % раствор 

хлорида натрия. 

2. На блоке управления аппарата устанавливали необходимые 

параметры ультразвуковых колебаний.  

3. Рабочий конец волновода подводили к преддверию носа, нажатием 

кнопки на рукоятке волновода производили НУЗ струйно-кавитационное 

орошение. 

Время орошения слизистой оболочки полости носа – по 3 минуты 

в каждую половину носа. Курс лечения–7 процедур [34].  

Для проведения фотохромотерапии у лиц, перенесших септопластику 

и подслизистую остеоконхотомию, в послеоперационном периоде было 

выбрано воздействие светом с длиной волны (450 ± 10) нм. Выбор основан 

на известных механизмах квантов света, связанных с поглощением молекулами 

пиридиновых нуклеотидов и повышением активации дыхательной цепи 

переноса электронов. Воздействие на протопорфирины 

и пиридиннуклеотиды, выступающие как фотосенсибилизаторы, инициирует 

образование свободных радикалов, активирует процессы перекисного 

окисления липидов мембран. Мы при проведении фотохромотерапии 

использовали светодиодную матрицу аппарата «УЗОЛ-01 “Ч” КАВИТАР 

Фотохром» со встроенным светодиодным аппаратом АФС. Использованные 

параметры: длина 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
, 

расположение матрицы по отношению к облучаемой поверхности – 

неконтактно, продолжительность одной процедуры – 3 минуты, количество 

процедур –7. 

  



76 

ГЛАВА 4. Результаты собственных исследований больных после 

лечения и их обсуждение 

4.1. Характер субъективных и объективных показателей 

физиологического состояния полости носа при различных методах 

послеоперационной терапии у лиц, перенесших септопластику 

и подслизистую остеоконхотомию 

 

Полученные результаты в динамике до операции и в различные сроки 

послеоперационного периода – отличались в зависимости от проводимой 

терапии. Так, жалобы на затруднение носового дыхания в первые сутки 

после удаления тампонов предъявляли пациенты всех подгрупп, а спустя 48 

часов в подгруппе 1 они присутствовали у 44 (97,78 %) пациентов, в 

подгруппе 2 – у 42 (93,33 %), в подгруппе 3 – у 44 (97,78 %), в подгруппе 4 – у 

31 (68,89 %). Отмечено заметное улучшение носового дыхания -   к 7-м 

суткам в подгруппе 1 жалобы наблюдались у 14 (45,00 %), в подгруппе 2 – у 2 

(4,44 %), в подгруппе 3 – у 9 (20,00 %) пациентов, в подгруппе 4 – 

отсутствовали (см. рисунок 4.1.1). 

 

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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений. 
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Рисунок 4.1.1. Динамика жалоб на затруднение носового дыхания в группе 

исследования до оперативного лечения и в раннем послеоперационном 

периоде  

Как указывалось выше, жалобы на ринорею перед операцией предъявляли в 

подгруппе 1 – 31 (68,89 %), в подгруппе 2 – 33 (73,33 %), в подгруппе 3 – 31 

(68,89 %), в подгруппе 4 – 32 (71,11 %) пациента; через 24 часа после 

операции данная жалоба присутствовала у всех пациентов подгрупп 1–4 

(100 %), а к концу 2-х суток ринорея присутствовала в подгруппе 1 у 13 

(28,89 %), в подгруппе 2 – у 26 (57,78 %), в подгруппе 3 – у 21 (46,67 %), в 

подгруппе 4 – у 6 (13,33 %) пациентов; через 72 часа в подгруппе 1 ринорею 

отмечали 3 (6,67 %), в подгруппе 2 – 19 (42,22 %), в подгруппе 3 – 3 (6,67 %), 

в подгруппе 4 – 2 (4,44 %) пациента; через 7 суток после операции в 

подгруппе 1 ринорея присутствовала у 1 (2,22 %), в подгруппе 2 – у 4 

(4,44 %), в подгруппе 3 – у 1 (2,22 %) пациента, в подгруппе 4 отсутствовала 

(см. рисунок 4.1.2). 

 

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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений. 

Рисунок 4.1.2. Динамика жалоб на ринорею в группе исследования 

до оперативного лечения и в раннем послеоперационном периоде. 

 

Жалоба на быструю утомляемость сохранялась через 24 часа после 

оперативного вмешательства у всех пациентов подгрупп 1–4 (100 %); через 
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48 часов в подгруппе 1 – у 41 (91,11 %), в подгруппе 2 – у 39 (86,67 %), в 

подгруппе 3 – у 41 (91,11 %), в подгруппе 4 – у 28 (62,22 %) пациентов; через 

72 часа данную жалобу отмечали в подгруппе 1 – 37 (82,22 %), в подгруппе 2 

– 34 (75,56 %), в подгруппе 3 – 35 (77,78 %), в подгруппе 4 – 11 (24,44 %) 

пациентов; через 7 суток быстрая утомляемость отмечена в подгруппе 1 у 15 

(33,33 %), в подгруппе 2 – у 6 (13,33 %), в подгруппе 3 – у 14 (31,11 %), в 

подгруппе 4 – у 3 (6,67 %) пациентов (см. рисунок 4.1.3). 

 

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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.1.3. Динамика жалоб на быструю утомляемость в группе 

исследования до оперативного лечения и в раннем послеоперационном 

периоде.  

 

Цефалгия наблюдалась до операции в подгруппе 1 у 35 (77,78 %), 

в подгруппах 2 и 3 – у 36 (80,00 %), в подгруппе 4 – у 37 (82,22 %) пациентов; 

через 24 часа после оперативного вмешательства цефалгия сохранялась 

у всех больных всех подгрупп (100 %); через 48 часов в подгруппах 1 и 3 ее 

отмечали 44 (97,78 %), в подгруппе 2 – 42 (93,33 %), в подгруппе 4 – 31 

(68,89 %) пациент; через 72 часа в подгруппе 1 жаловались на цефалгию 

42 (93,33 %), в подгруппе 2 – 38 (84,44 %), в подгруппе 3 – 41 (91,11 %), 

в подгруппе 4 – 14 (31,11 %) пациентов; через 7 суток цефалгия сохранялась 

* ** 
*** 

**** 

* 

** *** 

**** 

* ** 

*** 

**** 

* 

** 

*** 

**** 0

10

20

30

40

50

К
о

л
и

че
ст

во
  ч

ел
о

ве
к 

До                 24 ч                  48 ч                     72 ч                  7 дней 
Сроки исследования  

Быстрая утомляемость 

Подгр. 1 

Подгр. 2 

Подгр. 3 

Подгр. 4 



79 

в подгруппах 1 и 3 у 4 (8,89 %), в подгруппе 2 – у 2 (4,44 %), в подгруппе 4 – 

у 1 (2,22 %) пациента (см. рисунок 4.1.4). 

 

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 72 часа; **** – достоверность показателей групп 1–5 на 7-е 

сутки наблюдений.  

Рисунок 4.1.4. Динамика жалоб на цефалгию в группе исследования 

до оперативного лечения и в раннем послеоперационном периоде.  

 

Жалобы на заложенность ушей и снижение слуха сохранялась через 

48 часов в подгруппе 1 – 34 (75,56 %), в подгруппе 2 – 29 (64,44 %), в подгруппе 

3 – 31 (68,89 %), в подгруппе 4 – 14 (31,11 %) больных; через 72 жалобу 

отмечали в подгруппе 1 – 13 (28,89 %), в подгруппе 2 – 7 (15,56 %), 

в подгруппе 3 – 10 (22,22 %), в подгруппе 4 – 4 (8,89 %) человека; через 

7 суток в подгруппах 1 и 3 жалоба сохранялась у 2 (4,44 %) пациентов, 

в подгруппах 2 и 4 отсутствовала (см. рисунок 4.1.5). 
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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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений. 

Рисунок 4.1.5. Динамика жалоб на заложенность ушей в группе 

исследования до оперативного лечения и в раннем послеоперационном 

периоде.  

 

Из представленных графиков видно, что у пациентов всех подгрупп 

до и через 24 часа после оперативного вмешательства достоверных различий 

обнаружено не было (р ≥ 0,05). Через 48 и 72 часа после операции выявлены 

достоверные различия между показателями групп (р1–4 < 0,05, р2–4 < 0,05, 

р3–4 < 0,05). Исчезновение всех жалоб зарегистрировано на 7-е сутки 

у пациентов подгруппы 4 (р < 0,05).  

По методу описательных определений S. Kremer (1981) до оперативного 

лечения 132 (73,33 %) пациента группы исследования характеризовали 

заложенность носа как «очень сильную» и «сильную». 

Через 24 часа после операции 100 % пациентов всех подгрупп группы 

исследования характеризовали заложенность как «очень сильную».  

Через 48 часов:  

подгруппа 1: 5 пациентов – «очень сильная», 30 пациентов – «сильная», 

9 пациентов – «умеренная», 1 пациент – «терпимая»;  

подгруппа 2: 1 пациент – «очень сильная», 26 пациентов – «сильная», 

15 пациентов – «умеренная», 3 пациента – «терпимая»;  

подгруппа 3: 4 пациента – «очень сильная», 28 пациентов – «сильная», 

12 пациентов – «умеренная», 1 пациент –«терпимая»; 

подгруппа 4: 2 пациента – «сильная», 29 пациентов – «умеренная», 

14 пациентов – «терпимая». 

Через 72 часа: 

подгруппа 1: 32 пациента – «сильная», 10 пациентов – «умеренная», 

3 пациента – «терпимая»; 
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подгруппа 2: 8 пациентов – «сильная», 30 пациентов – «умеренная», 

7 пациентов – «терпимая»; 

подгруппа 3: 25 пациентов – «сильная», 16 пациентов – «умеренная», 

4 пациента – «терпимая»; 

подгруппа 4: 14 пациентов – «умеренная», 20 пациентов – «терпимая», 

11 пациент – «незначительная». 

Через 7 суток: 

подгруппа 1: 14 пациентов – «умеренная», 31 пациент – «терпимая»; 

подгруппа 2: 2 пациента – «умеренная», 21 пациент – «терпимая», 

21 пациент – «незначительная», 1 пациент – «практически отсутствует»; 

подгруппа 3: 9 пациентов – «умеренная», 28 пациентов – «терпимая», 

8 пациентов – «незначительная»; 

подгруппа 4: 6 пациентов – «терпимая», 11 пациентов – 

«незначительная», 21 пациент – «практически отсутствует», 7 пациентов – 

отсутствует заложенность носа.  

Таким образом, до и через 24 часа после оперативного вмешательства 

у пациентов всех подгрупп группы исследования достоверных различий 

между подгруппами обнаружено не было (р ≥ 0,05). Через 48 и 72 часа после 

операции выявлены различия между показателями групп (р1–4 < 0,05,  

р2–4 < 0,05, р3–4 < 0,05). Исчезновение чувства заложенности отмечалось 

в подгруппе 4 группы исследования на 7-е сутки (р < 0,05). В своих дневниках 

пациенты отмечали сроки изменения характера и исчезновения других жалоб: 

цефалгии, аносмии, ринореи, раздражительности, нарушения сна. 

Эндоскопические изменения в полости носа - при различных 

методах послеоперационной терапии у лиц, перенесших септопластику 

и подслизистую остеоконхотомию. 

При проведении эндоскопической риноскопии у  38 (61,70 %) 

пациентов подгруппы 1, у 39 (60,00 %) подгруппы 2, у 37 (61,70 %) 

подгруппы 3, у 39 (63,33 %) подгруппы 4 визуализировали деформации 

носовой перегородки в виде S-образных искривлений в ту или иную сторону, 
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гребни и шипы различных размеров, которые, соприкасаясь с раковинами, 

вызывали реактивные изменения слизистой оболочки полости носа, 

отечность или гипертрофию слизистой оболочки нижних носовых раковин. 

Девиация носовой перегородки, которая, соприкасаясь со средней носовой 

раковиной, смещает последнюю латерально, блокируя соустье 

верхнечелюстной пазухи, встречалась у 22 пациентов подгруппы 1, у 21 

пациента подгруппы 2, у 23 пациентов подгруппы 3, у 21 пациента 

подгруппы 4. Через 48 часов после операции при эндоскопическом 

обследовании наблюдались следующие изменения:  

подгруппа 1: у 5 пациентов – выраженный отек СОПН, большое 

количество геморрагических корочек, закрывающих просвет общего 

и нижнего носового хода, выраженное нарушение дыхания через нос; у 30 

пациентов – значительный отек СОПН, большое количество 

геморрагических корочек у 19 пациентов и у 11 пациентов большое 

количество слизисто-геморрагического отделяемого, закрывающих просвет 

общего носового хода, что сопровождалось значительным нарушением 

дыхания через нос; у 9 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

с большим количеством геморрагических корочек; у 1 пациента – умеренно 

выраженный отек СОПН, сопровождающийся геморрагическими сгустками 

в области нижнего носового хода: 

подгруппа 2: у 1 пациента – выраженный отек СОПН, большое 

количество геморрагических корочек; у 26 пациентов – значительный отек 

СОПН, геморрагические корки у 7 пациентов и у 19 пациентов большое 

количество слизисто-геморрагического отделяемого, закрывающих просвет 

общего носового хода, что сопровождалось значительным нарушением 

дыхания через нос; у 15 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

с большим количеством геморрагических корочек у 4 пациентов и у 11 

пациентов – со значительным количеством слизисто-геморрагического 

отделяемого в области общего и нижнего носового хода; у 3 пациентов – 
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умеренно выраженный отек СОПН, слизисто-геморрагические сгустки 

в области нижнего носового хода; 

подгруппа 3: у 4 пациентов – выраженный отек СОПН, большое 

количество геморрагических корочек, сопровождающееся выраженным 

нарушением дыхания через нос; у 28 пациентов – выраженный отек СОПН, 

геморрагические корки, закрывающие просвет общего носового хода; у 12 

пациентов – умеренно выраженный отек СОПН, большое количество 

геморрагических корочек, закрывающих просвет общего и нижнего носового 

хода, что сопровождалось значительным нарушением дыхания через нос; 

у 1 пациента – умеренно выраженный отек СОПН, сопровождающийся 

геморрагическими корочками в области нижнего носового хода; 

подгруппа 4: у 2 пациентов – выраженный отек СОПН, большое 

количество слизисто-геморрагического отделяемого, закрывающего просвет 

общего носового хода; у 29 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

с небольшим количеством геморрагических корочек у 13 пациентов и у 16 

пациентов – с умеренным количеством слизисто-геморрагического 

отделяемого в области общего и нижнего носового хода; у 14 пациентов – 

умеренно выраженный отек СОПН, сопровождающийся геморрагическими 

корочками в области нижнего носового хода. 

Через 72 часа: 

подгруппа 1: у 32 пациентов – значительный отек СОПН с большим 

количеством геморрагических корочек, закрывающих просвет общего 

и нижнего носового хода; у 10 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

с большим количеством геморрагических корочек в области общего 

и нижнего носового хода; у 3 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН, 

умеренное количество геморрагических корочек в области нижнего носового 

хода; 

подгруппа 2: у 8 пациентов – значительный отек, большое количество 

геморрагических корочек у 7 пациентов и у 1 пациента – большое количество 

слизисто-геморрагического отделяемого, что сопровождалось нарушением 
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дыхания через нос; у 30 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН, 

геморрагические корки в области общего носового хода, умеренное 

нарушение дыхания; у 7 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН, 

корочки в области нижнего носового хода с нарушением дыхания; 

подгруппа 3: у 25 пациентов – выраженный отек СОПН, большое 

количество геморрагических корочек, значительное нарушение дыхания; у 16 

пациентов – умеренно выраженный отек СОПН с большим количеством 

геморрагических корочек в области общего носового хода, нарушение 

дыхания; у 4 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

с геморрагическими корочками в области нижнего носового хода, небольшое 

нарушение дыхания; 

подгруппа 4: у 14 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

со значительным количеством геморрагических корочек в области нижнего 

носового хода, что сопровождалось умеренным нарушением дыхания; у 20 

пациентов – умеренно выраженный отек СОПН с небольшим количеством 

геморрагических корочек в области нижнего носового хода, 

сопровождающийся небольшим нарушением дыхания; у 11 пациентов – 

небольшой отек СОПН с небольшим количеством геморрагических корочек 

в области нижних носовых раковин, сопровождающийся незначительным 

нарушением дыхания. 

Через 7 суток: 

подгруппа 1: у 14 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

и нижних носовых раковин с большим количеством геморрагических корочек 

в области нижнего носового хода, сопровождающийся умеренным 

нарушением дыхания; у 31 пациента – умеренно выраженный отек СОПН 

с геморрагическими корочками в области нижнего носового хода, 

незначительное нарушение дыхания; 

подгруппа 2: у 2 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

с умеренным количеством геморрагических корочек в области общего 

носового хода, сопровождающийся умеренно выраженным затруднением 
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дыхания; у 21 пациента – умеренно выраженный отек СОПН 

с геморрагическими корочками в области нижнего носового хода, 

сопровождающийся небольшим нарушением дыхания; у 21 пациента – 

СОПН розовая, незначительный отек нижних носовых раковин, небольшое 

количество геморрагических корочек в области нижнего носового хода, 

затруднение носового дыхания незначительное; у 1 пациента – СОПН 

розовая, отека нет, небольшие геморрагические корочки в области нижних 

носовых раковин, затруднение носового дыхания незначительное; 

подгруппа 3: у 9 пациентов – умеренно выраженный отек СОПН 

с умеренным количеством геморрагических корочек в области общего 

и нижнего носового хода, умеренное затруднение дыхания; у 28 пациентов – 

умеренно выраженный отек СОПН, небольшое количество геморрагических 

корочек в области нижнего носового хода, затруднение дыхания небольшое; 

у 8 пациентов – СОПН розовая, небольшое количество геморрагических 

корочек в области нижних носовых раковин, затруднение дыхания 

незначительное; 

подгруппа 4: у 6 пациентов – СОПН незначительно отечная в области 

нижних носовых раковин, отмечается легкое затруднение дыхания; у 11 

пациентов – СОПН розовая, в области нижних носовых раковин 

незначительное количество геморрагических корочек, отмечается 

незначительное затруднение дыхания; у 21 пациента – слизистая розовая, 

незначительно отечная, геморрагических корочек нет, затруднения дыхания 

не отмечается; у 7 пациентов – СОПН розовая, влажная, геморрагических 

корочек нет, затруднения дыхания не отмечается. 

  

Таким образом, до и через 24 часа после оперативного вмешательства 

у пациентов всех подгрупп различий в показателях частоты встречаемости 

жалоб пациентов, риноскпической картины между подгруппами обнаружено 

не было (р ≥ 0,05). Через 48 и 72 часа после операции выявлены достоверные 

различия между частотой предъявления жалоб и риноскопичечких данных. 
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На 7-е сутки наблюдений только у пациентов подгруппы 4 наблюдалась 

свободное носовое дыхание и нормализация риноскопической картины.  

Динамика показателей   транспортной функции слизистой оболочки 

полости носа при различных методах послеоперационной терапии у лиц, 

перенесших септопластику и подслизистую остеоконхотомию 

По полученным результатам обследования мы выявли, что до 

оперативного лечения во всех подгруппах наблюдалось увеличение 

длительности МЦТ от 27,1 до 27,6 минуты при показателях в группе 

контроля (14,1 ± 1,3) минуты. Через 48 часов наибольшее увеличение 

длительности МЦТ отмечалось в подгруппах 1 и 3: (32,6 ± 0,3) и (29,7 ± 0,3) 

минуты соответственно; незначительно улучшение отмечалось в подгруппе 2 

– (27,4 ± 0,3) минуты и в подгруппе 4 – (21,6 ± 0,3) минуты, но наблюдалось 

значительно отличие от группы контроля – (14,1 ± 1,3) минуты. Через 72 часа 

после оперативного вмешательства сохранялось увеличение длительности 

МЦТ в подгруппе 1 – (32,6 ± 0,3) минуты, отмечено незначительное 

уменьшение длительности в подгруппе 3 – (26,4 ± 0,3) минуты, улучшение в 

подгруппе 2 – (23,3 ± 0,3) минуты и значительное улучшение в подгруппе 4 – 

(16?0 ± 0,3) минуты, показатели приблизились к группе контроля – (14,1 ± 1,3) 

минуты. Через  

7 суток после операции сохранялось увеличение длительности МЦТ  

в подгруппах 1, 2, 3: (28,4 ± 0,3), (21,5 ± 0,4), (24,2 ± 0,4) минуты 

соответственно; в подгруппе 4 отмечалась нормализация длительности МЦТ – 

(15,6 ± 0,3) минуты, статистически значимых отличий по сравнению 

с группой контроля – (14,1 ± 1,3) минуты – не отмечалось (см. рисунок 4.1.6). 
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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.  

Рисунок 4.1.6. Показатели мукоцилиарного транспорта контрольной группы 

и группы исследования до и после оперативного вмешательства. 

 

Динамика частоты биения ресничек мерцательного эпителия слизистой 

оболочки полости носа при различных методах послеоперационной 

терапии у лиц, перенесших септопластику и подслизистую 

остеоконхотомию. 

Через 48 часов у пациентов подгрупп 1 и 3 отмечалось значительное 

уменьшение частоты биения ресничек: (3,9 ± 0,6) и (4,0 ± 0,5) Гц 

соответственно; в подгруппе 2 частота биения ресничек незначительно 

увеличилась – (4,1 ± 0,6) Гц; в подгруппе 4 отмечено увеличение частоты 

биения ресничек до (5,1 ± 0,6) Гц, но показатели отличались от группы 

контроля – (7,3 ± 0,8) Гц. Через 72 часа после оперативного вмешательства 

сохранялось снижение частоты биения ресничек в подгруппе 1 – (4,1 ± 0,6) Гц, 

отмечено незначительное увеличение в подгруппах 2 и 3 – (4,0 ± 0,5) 

и (4,3 ± 0,6) Гц соответственно и значительное увеличение в подгруппе 4 – 

(6,7 ± 0,6) Гц; показатели приблизились к группе контроля – (7,3 ± 0,8) Гц. 

Через 7 суток после операции сохранялось уменьшение частоты биения 

ресничек в подгруппах 1 и 3 – (4,2 ± 0,6) и (4,7 ± 0,5) Гц соответственно, 

в подгруппе 2 частота увеличилась до (5,9 ± 0,6) Гц, в подгруппе 4 отмечена 

нормализация частоты до (7,1 ± 0,6) Гц, что не имело значимых отличий 

по сравнению с группой контроля – (7,3 ± 0,8) Гц (см. рисунок 4.1.7). 
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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.  

Рисунок 4.1.7. Показатели частоты биения ресничек контрольной группы 

и группы исследования до и после оперативного вмешательства. 

 

На графике видно, что до оперативного вмешательства у пациентов 

всех подгрупп группы исследования достоверных различий между 

подгруппами обнаружено не было (р ≥ 0,05), отмечалось достоверное отличие 

показателей МЦТ и ЧБР между группой контроля и группой исследования. 

Через 48 и 72 часа после операции выявлены достоверные различия между 

показателями подгрупп (р1–4 < 0,05, р2–4 < 0,05, р3–4 < 0,05) группы 

исследования и группы контроля. Нормализация МЦТ и ЧБР 

зарегистрирована на 7-е сутки наблюдений только у пациентов подгруппы 4 

(р < 0,05); при сравнении показателей группы контроля и подгруппы 4 

группы исследования достоверных различий обнаружено не было (р ≥ 0,05). 

Динамика показателей   микроциркуляции крови слизистой 

оболочки полости носа при различных методах послеоперационной 

терапии у лиц, перенесших септопластику и подслизистую 

остеоконхотомию. 

Как указывалось, выше среднее арифметическое перфузии (LDF-М) до 

операции, в группе исследования было от (24,80 ± 0,48) до (25,40 ± 0,42), что 

было выше по сравнению с группой контроля – (15,50 ± 0,45); через 24 часа 

после операции (через 3 часа после удаления тампонов) LDF-М в подгруппах 

1–4 составило (29,50 ± 0,40), что значительно превышало данный показатель 

в группе контроля – (15,50 ± 0,45). Через 48 часов сохранялось увеличение 

LDF-М в подгруппах 1, 2, 3 и 4: (29,50 ± 0,40), (28,60 ± 0,40), (29,50 ± 0,40) и 

(25,30 ± 0,40) соответственно – по сравнению с группой контроля – 

(15,50 ± 0,450). Через 72 часа после операции LDF-М в подгруппах 1, 2 и 3 

составило (29,30 ± 0,40), (27,50 ± 0,40) и (28,10 ± 0,40) соответственно, в 

подгруппе 4 отмечено уменьшение до (21,30 ± 0,40). Через 7 суток после 
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операции LDF-М в подгруппах 1, 2 и 3 было увеличено до (27,80 ± 0,40), 

(24,30 ± 0,40) и (27,10 ± 0,40) соответственно, в подгруппе 4 отмечалась 

нормализация показателя – (16,30 ± 0,40) и отсутствие значимого отличия от 

группы контроля – (15,50 ± 0,45) (см. рисунок 4.1.8). 

 

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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.1.8. Среднее арифметическое перфузии (LDF-М) в группе 

контроля и группе исследования до операции и в ранний послеоперационный 

период. 

 

Среднее значение перфузии относительно потока крови (LDF-σ) 

до оперативного лечения в группе исследования было выше: от (11,40 ± 0,37) 

до (11,60 ± 0,46) по сравнению с группой контроля – (1,70 ± 0,98). Через  

24 часа после операции определялось значительное повышение LDF-σ 

в подгруппах 1, 2, 3, 4 по сравнению с группой контроля – (1,70 ± 0,98). Через 

48 часов сохранялось повышение LDF-σ в подгруппах 1, 2 и 3: (16,70 ± 0,40), 

(15,80 ± 0,40) и (16,10 ± 0,30) соответственно, в подгруппе 4 отмечено 

небольшое уменьшение показателя – (14,20 ± 0,30). Через 72 часа отмечено 

незначительное снижение LDF-σ в подгруппах 1, 2, 3 – до (16,40 ± 0,40), 

(13,60 ± 0,40) и (12,70 ± 0,30) соответственно, в подгруппе 4 зарегистрировано 

значительное улучшение показателя до (7,40 ± 0,30) при норме (1,70 ± 0,98) 
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в группе контроля. Через 7 суток сохранялось повышенное значение LDF-σ 

в подгруппах 1 – (13,20 ± 0,40), 2 – (8,90 ± 0,40) и 3 – (11,20 ± 0,30); в подгруппе 

4 показатель LDF-σ – (2,40 ± 0,30) был в границах нормы: группа контроля – 

(1,70 ± 0,98) (см. рисунок 4.1.9). 

 

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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.1.9. Показатели среднего значения перфузии относительно потока 

крови (LDF-σ) в группе контроля и группе исследования до операции 

и в ранний послеоперационный период. 

 

Коэффициент корреляции перфузии (LDF-Кv) до операции: 

от (63,60 ± 0,45) до (63,70 ± 0,48) % превышал таковой в группе контроля – 

(12,20 ± 0,74). Через 24 часа после оперативного лечения LDF-Кv 

в подгруппах 1, 2, 3 и 4 резко повысился до (78,80 ± 0,40) %. Через 48 часов 

LDF-Кv в подгруппах 1, 2 и 3 сохранялся высоким: (78,10 ± 0,40), 

(68,70 ± 0,60), (78,20 ± 0,60) % соответственно; в подгруппе 4 отмечалось 

небольшое снижение до (64,60 ± 0,50) %. Через 72 часа показатели LDF-Кv 

в подгруппах 1 и 2 оставались высокими: (71,40 ± 0,40) и (70,40 ± 0,60) %; 

в подгруппе 3 отмечалось снижение до (46,30 ± 0,60) %; в подгруппе 4 – 

значительное снижение: (38,40 ± 0,50) %. Через 7 суток LDF-Кv сохранялся 

высоким в подгруппах 1 и 3: (67,40 ± 0,40) и (64,70 ± 0,60) % соответственно; 
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в подгруппе 3 отмечалось снижение до (37,80 ± 0,50); в подгруппе 4 

показатель – (13,20 ± 0,50) % был в границах нормы – (12,20 ± 0,74) % (см. 

рисунок 4.1.10). 

 

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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.1.10. Показатели коэффициента корреляции перфузии (LDF-Кv) 

в группе контроля и группе исследования до операции и в ранний 

послеоперационный период. 

 

Среднее арифметическое отклонение сатурации крови (SО2-М) 

до операции было ниже в группе исследования: от (24,60 ± 0,46) до (25,70 ± 0,48) 

по сравнению с группой контроля – (73,10 ± 0,54). Через 24 часа после 

оперативного вмешательства отмечено снижение в подгруппах 1, 2, 3 и 4 

до (19,60 ± 0,40). Через 48 часов SО2-М в подгруппах 1 и 3 сохранялось 

низким: (21,40 ± 0,40) и (21,90 ± 0,40); в подгруппе 3 незначительно 

повысилось – (26,70 ± 0,40); в подгруппе 4 отмечено повышение 

до (32,70 ± 0,40). Через 72 часа в подгруппах 1 и 3 сохранялось низкое значение 

SО2-М: (26,80 ± 0,40) и (31,50 ± 0,40) соответственно; в подгруппе 3 оно 

повысилось до (41,20 ± 0,40); в подгруппе 4 составило (49,80 ± 0,40). Через 

7 суток в подгруппе 1 SО2-М сохранялось низким – (32,40 ± 0,40), в подгруппах 

2 и 3 повысилось до (59,70 ± 0,40) и (51,70 ± 0,40) соответственно; в подгруппе 
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4 нормализовалось – (72,40 ± 0,40), при этом в группе контроля составляло 

(73,10 ± 0,54) (см. рисунок 4.1.11). 

 

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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.1.11. Показатели среднего арифметического отклонения 

сатурации крови (SО2-М) в группе контроля и группе исследования 

до операции и в ранний послеоперационный период. 

 

Коэффициент вариации сатурации (SО2-Кv) до оперативного 

вмешательства был выше в группе исследования: от (83,60 ± 0,34) 

до (85,30 ± 0,46) % по сравнению с группой контроля – (5,70 ± 0,62) %. Через 

24 часа после операции SО2-Кv в подгруппах 1, 2, 3 и 4 повысился 

до (89,80 ± 0,30) % при норме (5,70 ± 0,62) % (группа контроля). Через 48 часов 

SО2-Кv в подгруппах 1, 2 и 3 составлял (89,10 ± 0,30), (67,40 ± 0,30) 

и (81,30 ± 0,30) % соответственно; в подгруппе 4 отмечалось более значимое 

снижение до (59,40 ± 0,30) %. Через 72 часа SО2-Кv сохранялся высоким  

в подгруппах 1 – (87,50 ± 0,30), 2 – (61,20 ± 0,30) и 3 – (78,40 ± 0,30); 

в подгруппе 4 снизился до (35,60 ± 0,30) %. Через 7 суток SО2-Кv был высоким 

в подгруппах 1 – (84,60 ± 0,30), 2 – (34,70 ± 0,30) и 3 – (64,30 ± 0,30) %; 

в подгруппе 4 находился в границах нормы – (6,40 ± 0,30) %, при этом в группе 

контроля составлял (5,70 ± 0,62) % (см. рисунок 4.1.12). 
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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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений. 

Рисунок 4.1.12. Показатели коэффициента сатурации (SО2-Кv) в группе 

контроля и группе исследования до операции и в ранний послеоперационный 

период. 

Коэффициент вариации объемного кровенаполнения ткани Vr-Кv 

до лечения в подгруппах 1, 2, 3 и 4 был повышен: от (121,50 ± 0,36) 

до (122,40 ± 0,33) %. Через 24 часа в подгруппах 1, 2, 3 и 4 Vr-Кv достигал 

(178,40 ± 0,30) %. Через 48 часов Vr-Кv в подгруппах 1, 2, 3 и 4 был 

повышенным до (177,30 ± 0,30), (134,60 ± 0,30), (175,10 ± 0,30) 

и (96,70 ± 0,30) % соответственно. Через 72 часа Vr-Кv повышен в подгруппах 

1, 2 и 3 до (128,60 ± 0,30), (32,40 ± 0,30) и (72,70 ± 0,30) % соответственно; 

в подгруппе 4 он значительно снизился – до (8,90 ± 0,30) % при норме 

(8,10 ± 0,43) % (группа контроля) (см. рисунок 4.1.13). 
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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; **** – достоверность показателей 

групп 1–5 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.1.13. Показатели коэффициента вариации объемного 

кровенаполнения ткани Vr-Кv в группе контроля и группе исследования 

до операции и в ранний послеоперационный период. 

 

Таким образом, до и через 24 часа после оперативного вмешательства 

у пациентов всех подгрупп группы исследования достоверных различий 

между подгруппами обнаружено не было (р ≥ 0,05), при сравнении 

показателей группы исследования и группы контроля отмечались 

статистически значимые различия (р < 0,05). Через 48 и 72 часа после 

операции выявлены достоверные различия между показателями групп  

(р1–4 < 0,05, р2–4 < 0,05, р3–4 < 0,05). Нормализация показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии и оптической тканевой оксиметрии 

зарегистрирована на 7-е сутки наблюдений только у пациентов подгруппы 4, 

достоверных различий между подгруппой 4 группы исследования и группой 

контроля не отмечалось (р ≥ 0,05), что свидетельствует о максимальном 

восстановлении микроциркуляции и гемодинамики СОПН.  

 Динамика показателей передней активной риноманометрии при 

различных методах послеоперационной терапии у лиц, перенесших 

септопластику и подслизистую остеоконхотомию 

 

ПАРМ проводилась всем пациентам группы контроля и группы 

исследования за 24 часа до оперативного вмешательства, через 48, 72 часа  

и через 7 суток после него. Через 48 часов после операции отмечено 

снижение показателей объемного потока воздуха до (203,20 ± 0,20), 

(268,00 ± 0,20), (214,40 ± 0,20) и (296,70 ± 0,20) см
3
/с у пациентов подгрупп 1, 

2, 3 и 4 соответственно. Через 72 часа сохранялось значительное снижение 

показателей объемного потока воздуха в подгруппах 1, 2 и 3 –  

до (228,60 ± 0,20), (301,20 ± 0,20) и (298,30 ± 0,20) см
3
/с соответственно; 
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в подгруппе 4 отмечалось повышение до (411,40 ± 0,20) см
3
/с. Через 7 суток 

после операции в подгруппах 1, 2 и 3 отмечалось снижение показателей 

объемного потока воздуха до (236,70 ± 0,20), (421,00 ± 0,20) и (341,00 ± 0,20) 

см
3
/с; в подгруппе 4 показатели объемного потока воздуха – (561,20 ± 0,20) 

см
3
/с приблизились к показателям нормы (624,00 ± 11,00) см

3
/с в группе 

контроля (см. рисунок 4.1.14). 

 

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. 

Рисунок 4.1.14. Показатели ПАРМ у пациентов контрольной группы 

и группы исследования до и после оперативного вмешательства. 

 

Таким образом, до оперативного вмешательства у пациентов всех 

подгрупп группы исследования различий между подгруппами обнаружено 

не было (р ≥ 0,05), при сравнении показателей группы исследования и группы 

контроля отмечались значимые различия (р < 0,05). Через 48 и 72 часа после 

операции выявлены различия между показателями (р1–4 < 0,05, р2–4 < 0,05, 

р3–4 < 0,05). Нормализация показателей передней активной риноманометрии 

зарегистрирована на 7-е сутки наблюдений только у пациентов 4 подгруппы. 
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4.2. Показатели биохимических исследований слизистой оболочки 

полости носа при различных методах послеоперационной терапии у лиц, 

перенесших септопластику и подслизистую остеоконхотомию 

 

Оперативное вмешательство приводит к формированию окислительной 

стресс-реакции на поверхности слизистых оболочек [59, 118], что диктует 

необходимость изучения процессов свободнорадикального окисления 

на поверхности слизистой оболочки полости носа.  

О биохимической реактивности слизистых оболочек судили по уровню 

промежуточных продуктов переокисленных липидов назальных смывов 

в гептановой и изопропанольной фракции при различных длинах волн: 232, 

220, 278, 400 нм. Результаты выражали в у. е. на мл в соотношениях 

изучаемых соединений, где Е – значение экстинкции, определяемое 

спектрофотометрически: 

Е232/Е220 – относительное содержание диеновых конъюгатов; 

Е278/Е220 – уровень кетодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ); 

Е400/Е220 – уровень шиффовых оснований. 

У пациентов с ДПН до проведения операции содержание Е220 составило: 

в подгруппе 1 – (1,99 ± 0,10) у.е./мл, в подгруппе 2 – (2,00 ± 0,10) у.е./мл, 

в подгруппе 3 – (1,98 ± 0,10) у.е./мл, в подгруппе 4 – (1,97 ± 0,12) у.е./мл, 

достоверных различий с группой контроля обнаружено не было (р ≥ 0,05). 

Через 24 часа содержание Е220 повысилось во всех подгруппах: в подгруппе 1 – 

в 1,17 раза, в подгруппе 2 – в 1,22 раза, в подгруппе 3 – в 1,16 раза, 

в подгруппе 4 – в 1,14 раза. Нормализация показателей содержание диеновых 

конъюгатов в гептановой фракции назального экстракта зарегистрирована на 

7-е сутки наблюдений только у пациентов подгруппы 4 (р < 0,05) (см. 

рисунок 4.2.1). 



97 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.2.1. Содержание диеновых конъюгатов в гептановой фракции в 

центрифугатах назальных смывов слизистой оболочки полости носа при 

различных схемах ведения послеоперационного периода. 

 

У пациентов с ДПН до проведения операции относительное содержание 

диеновых конъюгатов Е232 составило: в подгруппе 1 – (0,89 ± 0,17) у.е./мл, в 

подгруппе 2 – (0,88 ± 0,18) у.е./мл, в подгруппе 3 – (0,91 ± 0,16) у.е./мл, в 

подгруппе 4 – (0,90 ± 0,14) у.е./мл, достоверные различия с группой контроля 

были обнаружены (р < 0,05) в виде более чем в 4 раза повышенного Е232 у 

пациентов с ДПН, что связано с патогенетичекими процессами на 

поверхности СОПН при ДПН (см. рисунки 4.2.2. и 4.2.3). 
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Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; ** 

– достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп   1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.2.2. Относительное содержание диеновых конъюгатов Е232 в 

гептановой фракции в центрифугатах назальных смывов слизистой оболочки 

полости носа пациентов с ДПН при различных схемах ведения 

послеоперационного периода. 
 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.2.3. Содержание диеновых конъюгатов в центрифугатах 

назальных смывов слизистой оболочки полости носа пациентов с ДПН при 

различных схемах ведения послеоперационного периода. 
 

В подгруппах 1–4 содержание ДК было снижено по сравнению 

с контролем: в подгруппе 1 Е232/Е220 – (0,44 ± 0,10) у. е., в подгруппе 2 – 

(0,44 ± 0,11) у. е., в подгруппе 3 – (0,46 ± 0,12) у. е., в подгруппе 4 – 

(0,45 ± 0,14) у. е., что связано с окислительной деструкцией липидных 

оснований на фоне патологических процессов поврежденной СОПН [117]. 

Через 24 часа после операции содержание Е232, ДК снижалось 

без достоверной динамики показателей между группами. Через 72 часа 

отмечены отличия по динамике Е232, ДК по отношению к значениям 

до операции: повышение в подгруппе 1 в 1,11 раза, в подгруппе 2 – в 1,09 раза, 

* ** 

*** 

**** 

* 

** 
*** 

**** * 

** *** **** 

* 
** 

*** 

**** * 
** *** 

**** 

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

е.
 и

. о
. 

До               24 ч               48 ч              72 ч             7 дней 
Сроки исследования 

Содержание ДК, е. и. о. 

Группа контр. 

Подгр. 1 

Подгр. 2 

Подгр. 3 

Подгр. 4 



99 

в подгруппе 3 – в 1,02 раза и снижение в подгруппе 4 в 1,43 раза. 

Нормализация показателей Е232, ДК в гептановой фракции назального 

экстракта зарегистрирована на 7-е сутки у пациентов подгруппы 4 (р < 0,05). 

У больных с ДПН отмечено повышение содержания вторичных 

продуктов ПОЛ – кетодиенов с сопряженными триенами, рассчитанного как 

Е278/Е220 в гептановой фазе: в подгруппе 1 – (0,38 ± 0,02) е. и. о., в подгруппе 2 – 

(0,39 ± 0,03) е. и. о., в подгруппе 3 – (0,36 ± 0,03) е. и. о., в подгруппе 4 – 

(0,36 ± 0,03) е. и. о., превышающее контрольные показатели (р < 0,05). 

Повышенные концентрации вторичных продуктов ПОЛ у пациентов с ДПН 

могут быть следствием патологических процессов СОПН искривленной 

носовой перегородки (см. рисунки 4.2.4 и 4.2.5). 

 
Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.2.4. Содержание уровеня кетодиенов в гептановой фракции при различных 

схемах ведения послеоперационного периода. 
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Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений. 

Рисунок 4.2.5. Содержание кетодиенов с сопряженными триенами 

в гептановой фракции при различных схемах ведения послеоперационного 

периода. 

 

До оперативного вмешательства у пациентов с ДПН содержание Е400 

составило: в подгруппе 1 – (0,029 ± 0,070) у.е./мл, в подгруппе 2 – 

(0,028 ± 0,060) у.е./мл, в подгруппе 3 – (0,025 ± 0,050) у.е./мл, в подгруппе 4 – 

(0,029 ± 0,005) у.е./мл, достоверных различий с группой контроля обнаружено 

не было (р ≥ 0,05). Через 24 часа после операции содержание Е400 снизилось 

во всех подгруппах, различия были недостоверны (р ≥ 0,05). Через 48 и 72 

часа выявлены достоверные различия между показателями (р1–4 < 0,05,  

р2–4 < 0,05, р3–4 < 0,05). Нормализация показателей уровеня шиффовых 

оснований Е400 в гептановой фракции зарегистрирована на 7-е сутки в 

подгруппе 4 (см. рисунок 4.2.6). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.2.6. Содержание уровеня шиффовых оснований в гептановой 

фракции при различных схемах ведения послеоперационного периода. 
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Значения оптической плотности центрифугата назального смыва  

при 400 нм соответствовали содержанию конечных продуктов ПОЛ – 

шиффовых оснований. У больных с ДПН было отмечено увеличение 

концентрации ШО (Е400/Е220) как в гептановой, так и изопропанольной фазах 

относительно контрольных значений: в подгруппе 1 Е400 – (0,011 ± 0,004) 

у.е./мл, в подгруппе 2 – (0,029 ± 0,007) у.е./мл, в подгруппе 3 – (0,027 ± 0,050) 

у.е./мл, в подгруппе 4 – (0,029 ± 0,005) у.е./мл. ШО Е400/Е220 (гептановая 

фракция) в подгруппе 1 – (0,0069 ± 0,0100) е. и. о.; ШО Е400/Е220 (гептановая 

фракция) в подгруппе 2 – (0,0070 ± 0,0019) е. и. о.; ШО Е400/Е220 (гептановая 

фракция) в подгруппе 3 – (0,0068 ± 0,0100) е. и. о.; ШО Е400/Е220 (гептановая 

фракция) в подгруппе 4 – (0,0039 ± 0,0015) е. и. о. ШО, повышенные до начала 

операции, нормализовались к 7-му дню только в 4 подгруппе. 

Зарегистрированное нами нарастание вторичных и конечных продуктов ПОЛ 

у пациентов с ДПН в раннем послеоперационном периоде проходило на фоне 

разнонаправленных изменений в активности ферментов, реализующих 

антиоксидантную защиту: супероксиддисмутазы и каталазы. 

Супероксиддисмутаза предотвращает повреждение фосфолипидов клеточных 

мембран [24]; была выявлена у всех обследуемых: в подгруппе 1 – 

(1,54 ± 0,12) ЕД/мл, в подгруппе 2 – (1,51 ± 0,15) ЕД/мл, в подгруппе 3 – 

(1,52 ± 0,16) ЕД/мл, в подгруппе 4 – (1,56 ± 0,15) ЕД/мл (р < 0,05). Значение 

СОД, повышенное до начала и после операции, постепенно снижалось, 

нормализуясь к 7-му дню наблюдений в подгруппе 4 (см. рисунок 4.2.7). 
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Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений. 

Рисунок 4.2.7. Содержание супероксиддисмутазы в центрифугатах 

назальных смывов при различных схемах ведения послеоперационного 

периода. 

 

Каталаза – фермент АОЗ, разлагающий гидроперекись до воды 

и молекулярного кислорода. У больных с ДПН в сравнении с контролем 

концентрация каталазы была снижена (р < 0,05): в подгруппе 1 – (5,58 ± 0,16) 

мкат/л, в подгруппе 2 – (5,61 ± 0,14) мкат/л, в подгруппе 3 – (5,63 ± 0,15) 

мкат/л, в подгруппе 4 – (5,65 ± 0,18) мкат/л, контроль – (12,98 ± 0,10) мкат/л 

(р < 0,05), что согласуется с литературными данными [20]. Значение КАТ, 

сниженное до операции, нормализовалось к 7-му дню в подгруппе 4 (см. 

рисунок 4.2.8). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.2.8. Содержание каталазы в смывах слизистой оболочки полости 

носа пациентов с ДПН при различных схемах ведения послеоперационного 

периода. 
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Дисбаланс активности ферментов АОЗ в период 24–72 часа после 

операции является ответом на интенсификацию процессов 

свободнорадикального окисления вследствие оперативного вмешательства 

за счет истощения ресурсов антиоксидантных ферментных систем. Патогенез 

изменений АОЗ отмечен Е. Е. Дубининой и расценен как нарушение 

интенсивности процессов ПОЛ в ответ на операционный стресс [24]. На 7-е 

сутки наблюдений в подгруппе 4 наступила нормализация активности 

ферментов СОД и КАТ. Зарегистрированное повышение содержания 

первичных продуктов ПОЛ позволяет сделать утверждение о нарушении 

процессов липопероксидации, компенсируемом незначительным снижением 

промежуточных и конечных продуктов ПОЛ, что, по нашему мнению, 

связано с дисбалансом активности ферментов антиоксидантной системы: 

СОД и КАТ. Таким образом, послеоперационный стресс приводит  

к изменению содержания продуктов ПОЛ: увеличению концентрации 

первичных продуктов ПОЛ при отсутствии динамики концентрации 

промежуточных, конечных продуктов (р < 0,05), изменению активности АОЗ 

в виде снижения СОД и повышения КАТ; восстановление отмечено только 

в подгруппе 4. 

 

4.3 Динамика показателей локального иммунитета при различных 

методах послеоперационной терапии у лиц, перенесших септопластику 

и подслизистую остеоконхотомию 

 

Для определения динамики показателей локального иммунитета был 

изучен цитологический состав центрифугатов назальных смывов. Анализ 

центрифугатов дал возможность сделать заключение о составе и количестве 

клеточных элементов, функционально-метаболическом статусе 

обнаруженных клеток [59].  

Количество эозинофилов в подгруппе 1 до лечения в относительных 

цифрах составило (1,80 ± 0,62) %, в абсолютных – 0,05 × 10ꝰ и достоверно 
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не менялось во все сроки наблюдения (р ≥ 0,05). В подгруппе 2 количество 

эозинофилов до лечения в относительных цифрах составило (1,68 ± 0,12) %, 

в абсолютных – 0,05 × 10ꝰ и достоверно не менялось во все сроки наблюдения 

(р ≥ 0,05). В подгруппе 3 количество эозинофилов до лечения составило 

(1,73 ± 0,35) %, в абсолютных – 0,05 × 10ꝰ и достоверно не менялось во все 

сроки наблюдения (р ≥ 0,05). В подгруппе 4 количество эозинофилов 

до лечения в относительных цифрах составило (1,81 ± 0,15) %, в абсолютных – 

0,05 × 10ꝰ и достоверно не менялось во все сроки наблюдения (р ≥ 0,05). 

Таким образом, хирургическое вмешательство и последующая терапия 

с использованием фотохромотерапии (ФХТ) и НУЗ не оказали значимого 

влияния на содержание эозинофилов в назальных смывах. 

До операции относительное содержание лимфоцитов (ЛФ) составило 

в подгруппе 1 (12,59 ± 0,17) %, в подгруппе 2 – (12,41 ± 0,15) %, в подгруппе 3 – 

(12,18 ± 0,14) %, в подгруппе 4 – (12,20 ± 0,14) %. Количество ЛФ за период 

24 часа – 7 суток наблюдений в подгруппах 2–4 разнонаправленно менялось 

(р ≥ 0,05) во все сроки наблюдений. Нормализация содержания происходила 

к 7-м суткам в подгруппе 4 (см. рисунок 4.3.1). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  
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Рисунок 4.3.1. Содержание лимфоцитов в центрифугатах назальных смывов 

пациентов с ДПН при различных схемах ведения послеоперационного 

периода. 

 

Макрофаги (МФ) найдены в назальных смывах у 100 % пациентов 

после хирургического вмешательства, что связано с их физиологической 

ролью: осуществление процессинга и презентации антигенов на поверхности 

слизистых оболочек, участие в процессах репарации, индукция цитокинов 

(см. рисунок 4.3.2). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.2. Содержание макрофагов в центрифугатах назальных смывов 

пациентов с ДПН при различных схемах ведения послеоперационного 

периода. 

 

Между показателями добровольцев и пациентов с ДПН до операции 

различий по содержанию МФ не было (р < 0,05), после операции их 

максимальное содержание зарегистрировано в период 24–48 часов 

в подгруппах 1–4, что соответствует макрофагической стадии воспалительной 

реакции. Через 72 часа содержание макрофагов снижалось, хотя и оставалось 

повышенным (p < 0,05). К 7-му дню количество макрофагов нормализовалось 

у пациентов подгруппы 4. 
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Относительное содержание эпителиальных клеток (ЭК) до проведения 

оперативного вмешательства в подгруппе 1 составило (36,59 ± 0,19) %, 

в подгруппе 2 – (37,41 ± 0,15) %, в подгруппе 3 – (38,11 ± 0,17) %, в подгруппе 

4 – (36,21 ± 0,15) %; в абсолютных цифрах в подгруппе 1 – (0,89 ± 0,14) × 10ꝰ, 

в подгруппе 2 – (0,86 ± 0,16) × 10ꝰ, в подгруппе 3 – (0,85 ± 0,14) × 10ꝰ, 

в подгруппе 4 – (0,82 ± 0,15) × 10ꝰ; во все сроки наблюдения содержание ЭК 

в подгруппах 1–4 не отличалось (р ≥ 0,05), но было достоверно выше, чем 

у добровольцев из группы контроля и у пациентов до хирургического 

вмешательства (р < 0,05) (см. рисунок 4.3.3). 

 
Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.3. Содержание эпителиальных клеткок в центрифугатах 

назальных смывов пациентов с ДПН при различных схемах ведения 

послеоперационного периода. 
 

Для НГ и ЭК по критериям Л. А. Матвеевой [35] была проведена 

оценка показателей клеточной деструкции (см. рисунок 4.3.4). 
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Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.4. Показатели клеточной деструкции слизистой оболочки 

полости носа в центрифугатах назальных смывов пациентов с ДПН 

при различных схемах ведения послеоперационного периода. 

Десквамированные ЭК в ранний послеоперационный период 

встречались в смывах у пациентов всех исследуемых групп, показатели 

деструкции НГ и ЭК превышали норму: от (19,00 ± 0,16) до (3,98 ± 0,18) % 

(р < 0,05). Число десквамированных ЭК, выявляемых по изменению индекса 

модуляции ЭК, увеличивалось во всех подгруппах в первые 24–72 часа, 

снижаясь в подгруппе 4 к 7-му дню наблюдений (р < 0,05).  

Увеличение числа десквамированных, метаплазированных 

эпителиальных клеток зарегистрировано в сроки 24, 48, 72 часа после 

операции по отношению к показателям группы здоровых (р < 0,05).  

Индекс модуляции в подгруппах 1–3 через 24, 48, 72 часа после 

операции превышал показатели контрольной группы, не имея тенденции  

к снижению к 7-м суткам наблюдений. Только в подгруппе 4 выявлена 

нормализация показателей индекса модуляции и процента метаплазии к 7-м 

суткам (см. рисунки 4.3.5, 4.3.6). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  
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Рисунок 4.3.5. Показатели индекса модуляции эпителиальных клеток 

слизистой оболочки полости носа в осадках из центрифугатов смывов 

пациентов с ДПН при различных схемах ведения послеоперационного 

периода. 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.6. Содержание метаплазированных эпителиальных клеток 

слизистой оболочки полости носа в осадках из центрифугатов смывов 

пациентов с ДПН при различных схемах ведения послеоперационного 

периода, %  

 

Только у пациентов подгруппы 4 зарегистрировано восстановление 

индекса; в подгруппе 3 индекс модуляции составил (0,01 ± 0,03) при норме 

0,06, процент метаплазии – 39 % при норме до 35 %; в подгруппе 2 индекс 

модуляции составил 0,07, содержание метаплазированных клеток – 37 %. 

После оперативного вмешательства на поверхности слизистых 

оболочек полости носа выявлен клеточный дисбаланс, связанный 

со снижением числа и функционального статуса эпителиоцитов, возможно, 

происходящим на фоне травматизации СОПН, и увеличение количества НГ, 

что свидетельствует об их вовлечении в воспалительный процесс, связанный 

со стресс-ответом на хирургическое вмешательство. Преобладание НГ 

над всеми клеточными популяциями в изучаемом биоматериале в ранний 

послеоперационный период делает необходимым дальнейшее изучение 
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функционально-метаболического статуса этих клеток с уточнением их роли 

в патогенезе послеоперационного воспаления, для чего необходимо оценить 

их фагоцитарную активность и кислородзависимый метаболизм в тесте 

восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тесте). 

Фагоцитарную активность НГ оценивали по способности НГ 

поглощать частицы монодисперсного полистирольного латекса до и после 

оперативного вмешательства (см. рисунок 4.3.7). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.7. Показатели активности фагоцитоза НГ центрифугатов 

назальных смывов пациентов с ДПН при различных схемах ведения 

послеоперационного периода, %  

 

У пациентов с ДПН фагоцитарная активность НГ составила: 

в подгруппе 1 – (54,59 ± 0,19) %, в подгруппе 2 – (54,99 ± 0,16) %, в подгруппе 

3 – (54,98 ± 0,17) %, в подгруппе 4 – (53,30 ± 0,14) %. 

В первые 24 часа после операции активность фагоцитоза НГ была 

достоверно снижена в подгруппах 2, 3, 4, что, на наш взгляд, является 

прямым следствием хирургического вмешательства. По данным авторов, 

подобная функциональная недостаточность НГ связана с их неспособностью 
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аккумулировать ионы кальция из внутриклеточных запасов эндогенного 

кальция [118].  

В подгруппе 2 максимальное снижение фагоцитарной активности 

зарегистрировано через 48 часов после операции. В подгруппе 3 активность 

фагоцитоза НГ оставалась достоверно сниженной как через 24, так и 48 

часов. В группе 4 активность фагоцитоза НГ максимально снижалась через 

24 и 72 часа после операции (р < 0,05), нормализовалась к 7-му дню 

Показатели НСТ-теста НГ (р1–2 < 0,5, р1–3 < 0,5, р1–4 < 0,5) через 

72 часа после операции оставались сниженными во всех подгруппах. Снижение 

показателей НСТ-теста НГ, по нашему мнению, связано с истощением 

адаптационного потенциала НГ на фоне послеоперационного окислительного 

стресса. К 7-м суткам наблюдений в подгруппе 4 показатели активности НГ 

в НСТ-тесте повысились (р < 0,5). 

В подгруппах 2, 3 относительные показатели НСТ-редуцирующей 

активности к 7-м суткам наблюдений оставались ниже уровня контрольных: 

в подгруппе 2 – на 43,34 %, в подгруппе 3 – на 32,00 %, в подгруппе 4 – 

на 28,25 % (см. рисунок 4.3.8). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  
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Рисунок 4.3.8. Показатели НСТ-редуцирующей активности центрифугатов 

назальных смывов слизистой оболочки полости носа пациентов с ДПН 

при различных схемах ведения послеоперационного периода, %  

 

Таким образом, у пациентов с искривлением носовой перегородки, 

получавших лечение с использованием кавитационной и фотохромотерапии 

светом с длиной волны 450 нм, выявлена нормализация состава и функций 

НГ, повышение активности и интенсивности фагоцитарной и НСТ-

редуцирующей активности. Выявленные положительные изменения 

основаны на эффектах низкочастотного ультразвука и монохроматического 

синего света, которые, действуя как синергисты, активируют процессы 

окислительно-восстановительного равновесия на поверхности мембран 

эпителиальных клеток и НГ. Монотерапия одним физическим фактором 

также приводила к изменениям функциональной активности НГ, однако 

полученные результаты по большинству изучаемых параметров были 

расценены нами как имеющие тенденцию к нормализации. 

Общеизвестно, что цитокины играют основную роль в реализации 

воспалительного ответа на хирургическую травму. Локальное высвобождение 

цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-10, ИЛ-8, ФНО-α – координирует локальный 

воспалительный ответ в месте повреждения, индуцируя хемотаксис 

нейтрофилов в зону воспаления. Одними из главных медиаторов развития 

местной воспалительной реакции на фоне хирургического вмешательства 

являются цитокины семейства ИЛ-1: ИЛ-1α, ИЛ-1β, механизм действия 

которых заключается в регуляции воспалительных изменений, активации 

фагоцитов, фибробластов, тучных и эндотелиальных клеток. 

До оперативного вмешательства не выявлено изменения содержания 

ИЛ-1β у всех обследуемых, но зарегистрировано повышение уровня ИЛ-1β 

в ранний послеоперационный период (см. рисунок 4.3.9). 
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Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.9. Концентрация ИЛ-1β центрифугатов назальных смывов 

слизистой оболочки полости носа пациентов с ДПН при различных схемах 

ведения послеоперационного периода. 

 

До оперативного вмешательства содержание ИЛ-1β составило: 

в подгруппе 1 – (1,59 ± 0,03) пг/мл, в подгруппе 2 – (1,79 ± 0,06) пг/мл, 

в подгруппе 3 – (1,68 ± 0,07) пг/мл, в подгруппе 4 – (1,88 ± 0,04) пг/мл. Через 

24 часа содержание ИЛ-1β повысилось в подгруппе 1 в 2,21 раза, в подгруппе 

2 – в 1,91 раза, в подгруппе 3 – в 2,05 раза, в подгруппе 4 – в 1,86 раза. 

В течение 48 часов содержание ИЛ-1β продолжало увеличиваться в подгруппах 

1–4 (p < 0,05). Через 72 часа в подгруппе 4 зарегистрировано выраженное 

снижение содержания ИЛ-1β относительно подгрупп 1–3 (р1–4, р2–4,  

р3–4 < 0,05). На 7-е сутки в подгруппе 4 уровень ИЛ-1β нормализовался. 

У пациентов с ДПН до лечения содержание ИЛ-8 составило: 

в подгруппе 1 – (0,90 ± 0,09) пг/мл, в подгруппе 2 – (0,94 ± 0,05) пг/мл, 

в подгруппе 3 – (0,95 ± 0,01) пг/мл, в подгруппе 4 – (0,96 ± 0,01) пг/мл, 

достоверных различий с группой контроля не было (р ≥ 0,05). Через 24 часа 

после оперативного вмешательства содержание ИЛ-8 повысилось  

в подгруппах 1–4. По-видимому, высвобождение провоспалительных 

цитокинов: ИЛ-1β, ФНО-α, – выполняющих в том числе и хемоаттрактантную 
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функцию, приводит к увеличению синтеза ИЛ-8. Снижение уровня ИЛ-8 

у пациентов зарегистрировано на 7-е сутки в подгруппе 4 – (0,90 ± 0,01) 

пг/мл, что достоверно не отличалось от показателей контроля (р ≥ 0,05). 

Повышение уровня провоспалительных цитокинов в 24 часа после операции 

мы связываем с рекрутированием из маргинального пула на периферию 

большого количества клеток-продуцентов провоспалительных цитокинов – 

макрофагов, НГ, реализующих защитную и репаративную функции (см. 

рисунок 4.3.10). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.10. Концентрация ИЛ-8 центрифугатов назальных смывов 

слизистой оболочки полости носа пациентов с ДПН при различных схемах 

ведения послеоперационного периода. 

 

У пациентов с ДПН содержание ИЛ-10 составило: в подгруппе 1 – 

(8,41 ± 0,09) пг/мл, в подгруппе 2 – (8,69 ± 0,03) пг/мл, в подгруппе 3 – 

(8,76 ± 0,04) пг/мл, в подгруппе 4 – (8,76 ± 0,08) пг/мл, достоверных различий 

с группой контроля обнаружено не было (р ≥ 0,05). Снижение линии тренда 

ИЛ-10 ниже порогового уровня в первые 24, 48, 72 часа после операции 

является показателем недостаточности иммунного ответа  
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на послеоперационный стресс [35], а регистрация факта отсутствия 

нормализации уровня ИЛ-10, реализующего репаративные функции, может 

быть предиктором дальнейшего нарушения процессов репарации. Через 

72 часа содержание ИЛ-10 повысилось в подгруппе 4 до 10,32 пг/мл, на 7-е 

сутки наблюдений нормализовалось; аналогичных изменений содержания 

ИЛ-10 в подгруппах 1–3 не выявлено (р ≥ 0,05) (см. рисунок 4.3.11). 

 

Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений. 

Рисунок 4.3.11. Концентрация ИЛ-10 центрифугатов назальных смывов 

слизистой оболочки полости носа пациентов с ДПН при различных схемах 

ведения послеоперационного периода. 

 

У пациентов с ДПН содержание ИФН-γ, одного из регуляторов 

иммунного гомеостаза, составило: в подгруппе 1 – (0,33 ± 0,05) пг/мл, 

в подгруппе 2 – (0,33 ± 0,04) пг/мл, в подгруппе 3 – (0,32 ± 0,03) пг/мл, 

в подгруппе 4 – (0,34 ± 0,01) пг/мл, достоверных различий с группой контроля 

обнаружено не было (р ≥ 0,05). Через 24, 48 часов после операции содержание 

ИФН-γ снизилось в подгруппе 1 в (1,83 ± 0,35) раза, в подгруппе 2 – 

в (1,93 ± 0,25) раза, в подгруппе 3 – в (1,78 ± 0,11) раза, в подгруппе 4 – 

в (1,70 ± 0,17) раза. Сниженный уровень ИФН-γ в первые 24 часа после 

операции – показатель недостаточности иммунного ответа вследствие 
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снижения продуцентов ИФН-γ-Th1 на фоне хирургической травмы. 

Восстановление уровня ИФН-γ наступало в подгруппе 4 на 7-й день (см. 

рисунок 4.3.12). 

 

Примечание –* – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.12. Концентрация ИФН-γ центрифугатов назальных смывов 

слизистой оболочки полости носа пациентов с ДПН при различных схемах 

ведения послеоперационного периода. 

 

У пациентов с ДПН до проведения операции содержание ИЛ-2 составило: 

в подгруппе 1 – (0,33 ± 0,12) пг/мл, в подгруппе 2 – (0,34 ± 0,44) пг/мл, 

в подгруппе 3 – (0,35 ± 0,11) пг/мл, в подгруппе 4 – (0,35 ± 0,12) пг/мл, 

достоверных различий с группой контроля обнаружено не было (р ≥ 0,05).  

Через 24 часа после оперативного вмешательства содержание ИЛ-2 

снизилось в подгруппе 1 в 1,83 раза, в подгруппе 2 – в 1,70 раза, в подгруппе 

3 – в 1,59 раза, в подгруппе 4 – в 1,45 раза (см. рисунок 4.3.13). 
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Примечание – * – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 24 часа; 

** – достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 48 часов; *** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 в срок наблюдений 72 часа; **** – 

достоверность показателей подгрупп 1–4 на 7-е сутки наблюдений.  

Рисунок 4.3.13. Концентрация ИЛ-2 центрифугатов назальных смывов 

слизистой оболочки полости носа пациентов с ДПН при различных схемах 

ведения послеоперационного периода. 

 

Одной из причин такого снижения концентрации ИЛ-2 может быть 

усиление индукции растворимого рецептора для ИЛ-2 (ИЛ-2Р), одного 

из сильных ингибиторов ИЛ-2 [125]. ИЛ-2Р появляется на 1-й день после 

операции и достигает пика на 3-й день после операции. К этому сроку 

наблюдается и максимальное падение способности лимфоцитов 

продуцировать ИЛ-2.  

Таким образом, сочетанное воздействие кавитированного 

физиологического раствора с монохроматическим некогерентным светом 

с длиной волны (450 ± 10) нм в ранний послеоперационный период приводит 

к нормализации содержания цитокинов: повышению ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-10, 

снижению ИЛ-1β, ИЛ-10, ИЛ-8, ФНО-α до показателей контрольной группы. 
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4.4. Алгоритм послеоперационного ведения пациентов, перенесших 

септопластику и подслизистую остеоконхотомию, с использованием 

методов ультразвуковой кавитации и фотохромотерапии 

 

Анализ результатов комплексной послеоперационной терапии 

с использованием кавитированного ультразвуком низкой частоты 

физиологического раствора позволил сформулировать концепцию лечения 

с учетом этиологических, клинических, иммунологических, биохимических 

особенностей СОПН (см. рисунок 4.4.1). 

 

 

 

Клинико-инструментальное 

исследование: 

 

 Клинико-лабораторное  

исследование: 

  

      

Деформация перегородки носа, вторичный 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. 
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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. 

Рисунок 4.4.1. Алгоритм обследования и лечения пациентов с ДПН с 

применением НУЗ кавитации и ФХТ. 

 

При ДПН происходят патофизиологические изменения на поверхности 

слизистой оболочки полости носа [18], приводящие к нарушению 

качественного и количественного состава фагоцитов, дисбалансу Th1/Th2 

иммунного ответа, что выражается в дисрегуляции цитокинового баланса. 

Поэтому при иммунологическом исследовании необходимо изучить состояние 

функционально-метаболического статуса НГ поверхности слизистой оболочки 

полости носа как одного из главных маркеров хронического инфекционного 

воспаления на поверхности измененной СОПН.  

 Комплекс лечебных мероприятий раннего послеоперационного 

периода включает НУЗ кавитацию и ФТХ, которую 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. 
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Время орошения слизистой оболочки полости носа – 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. 

Результатом использования лечебно-диагностического алгоритма 

у пациентов с ДПН перенесших септопластику с подслизистой 

остеоконхотомией стало достоверное улучшение носового дыхания, 

нормализация показателей ПАРМ, а также показателей перфузии, сатурации 

и объемного кровенаполнения СОПН при лазерной доплеровской 

флоуметрии и оптической тканевой оксиметрии, исчезновение цефалги, 

ринореи и заложенности в ушах, восстановлениеи МЦТи ЧБР. 

Использование предложенного нами алгоритма позволило установить, что 

НУЗ кавитация в сочетании с фотохромотерапией монохроматическим 

некогерентным излучением, в ранние сроки послеоперационного периода 

нормализует активность клеточных факторов врожденного иммунитета 

нейтрофильных гранулоцитов и макрофагов увеличивает их активность, что 

проявляется повышенной выработкой нейтрофильными гранулоцитами 

кислородзависимых радикалов, влияющих на силу реактивных изменений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование посвящено вопросам повышения эффективности лечения 

ринохирургических больных в раннем послеоперационном периоде путем 

активации процессов регенерации с использованием сочетанного 

воздействия ультразвуковой кавитацией и фотохромотерапией. 

В структуре лор-заболеваемости болезни носа и придаточных пазух 

занимают одно из лидирующих мест после болезней глотки [66, 69, 120].   

[37]. Этиология и патогенез ДПН хорошо изучены: существующие 

классификации объясняют механизм возникновения патоморфологических 

изменений и клинической симптоматики [3, 20, 137]. С внедрением микро- и 

эндоскопической техники произошли качественные изменения 

в ринохирургии, разработаны новые способы и модификации оперативной 

коррекции перегородки носа, в основе которых лежит принцип минимально 

инвазивной хирургии. В этом аспекте важное значение имеет адекватное 

ведение больных в послеоперационном периоде, направленное 

на стимуляцию репаративных процессов, восстановление структуры и функции 

слизистой оболочки, предотвращение развития воспалительных осложнений, 

формирования синехий [15, 44, 58, 80, 147]. Анализ и выявление 

особенностей регенерации слизистых оболочек полости носа до сих пор 

остаются предметом дискуссий, однако уже сейчас можно говорить о том, 

что возможными причинами нарушения являются изменения факторов 

локальной защиты, дисбаланс цитокинов на поверхности слизистых оболочек 

полости носа [43,57, 80, 144, 152]. Несостоятельность иммунного контроля 

над факторами локальной защиты, являясь следствием патологических 

процессов вследствие ДПН, может усиливаться после хирургического 

вмешательства и возникшей вследствие тампонады носа ишемии [59, 94, 

139]. Разработка алгоритмов послеоперационного ведения пациентов 

представляется актуальной научной задачей. В этом контексте хорошо 

зарекомендовали себя физиотерапевтические методы воздействия [62]. 
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Положительный мировой опыт использования физиотерапии в 

оториноларингологии позволил внедрить целый ряд лечебных подходов с 

применением низкочастотной ультразвуковой кавитации [115]. Наряду с НУЗ 

терапией перспективным направлением в комплексном ведении 

оперированных пациентов является использование энергии квантов света 

различных длин волн [19, 26, 44]. Использование монохроматического 

неполяризованного видимого света с длиной волны (450 ± 10) нм (синий цвет) 

может стать весомым дополнением к комплексному ведению пациентов в 

ранний послеоперационный период [82, 92]. По данным литературы, именно 

этот спектр обладает обезболивающим и противоотечным эффектом, 

улучшает микроциркуляцию и, проникая на глубину 3–5 мм в ткани, 

проявляет противовоспалительный эффект [19, 30, 56, 119]. Отсутствие 

биохимических и иммунологических данных о положительном влиянии 

ультразвуковой кавитации и фотохромотерапии на процессы регенерации 

СОПН, состояние факторов локальной защиты делает актуальным 

проведение настоящей работы. 

Целью исследования было повышение эффективности 

послеоперационного лечения ринохирургических больных на основе 

активации процессов регенерации слизистой оболочки полости носа при 

сочетанном воздействии низкочастотного ультразвука и фотохромотерапии.  

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования  

за период с 2016 по 2019 год проведено обследование и лечение 180 

пациентов (разделенных на 4 подгруппы) с ДПН и вторичной гипертрофией 

нижних носовых раковин, находившихся на лечении в отделениях 

оториноларингологии клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

Челябинской городской клинической больницы № 1. Контрольную группу 

составили 30 добровольцев. 

Все пациенты группы исследования предъявляли жалобы 

на затрудненное носовое дыхание, периодическую ринорею, быструю 

утомляемость, головные боли, чувство заложенности в ухе (ушах). Реже 
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отмечались жалобы на частые простудные заболевания, снижение обоняния 

и слуха, храп и нарушение сна, снижение остроты зрения. 

Всем пациентам группы контроля и группы исследования было 

проведено общеклиническое обследование, включающее физикальные, 

инструментальные и лабораторные (иммунологические и биохимические) 

методы исследования. При проведении сравнительной оценки основной 

жалобы пациентов – на нарушение носового дыхания – наряду с 

эндоскопической риноскопией применяли оценку затруднения носового 

дыхания по визуальной аналоговой и цифровой шкале, предложенной 

В. Н. Шток (1987), для определения выраженности цефалгий использовали 

метод описательных определений по M. R. Bond (1980) [102]. 

Исследование транспортной способности слизистой оболочки полости 

носа проведено по методу E. Puchelle et al. (1981) – сахариновому тесту [142]. 

В исследовании частоты биения ресничек использован фазово-контрастный 

темнопольный микроскоп Levenhuk 850В, соединенный с компьютером и 

высокоскоростной видеокамерой NAC Memrecam HX-7 (Япония) с 

программным обеспечением. Исследование микроциркуляции крови 

слизистой оболочки полости носа проводили методом лазерной 

доплеровской флоуметрии и оптической тканевой оксиметрии с помощью 

анализатора ЛАКК-М [49]. Для оценки вентиляционной функции носа 

пациентам основной (перед оперативным вмешательством) и контрольной 

групп применяли метод передней активной риноманометрии 

риноманометром OTOPRONT RHINO-SYS (Германия). 

С помощью биохимических методов исследования всем пациентам 

определяли содержание изопропанол- и гептан-растворимых первичных, 

вторичных и конечных продуктов перекисного окисления липидов в смывах  

со слизистой оболочки полости носа. Состояние реакций 

свободнорадикального окисления изучали методами определения активности 

супероксиддисмутазы и каталазы.  
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В иммунологических исследованиях мы проводили оценку клеточных 

факторов антимикробной резистентности слизистой оболочки полости носа 

[16] в назальных смывах СОПН. Оценку состояния нейтрофильных 

и эпителиальных клеток и показателей клеточной деструкции проводили 

по критериям Л. А. Матвеевой (1986) [35]. Изучение лизосомальной активности 

НГ (у. е.) центрифугатов назальных смывов слизистой оболочки полости 

носа пациентов проводили путем прижизненного исследования 

интенсивности люминесценции лизосом в цитоплазме НГ. Изучение НСТ-

редуцирующей активности НГ проводили в модификации А. Н. Маянского 

и М. Е. Виксмана [23]. Проведенные до начала исследования 

иммунологические и биохимические исследования выявили патогенетически 

значимые изменения локального иммунного статуса СОПН в виде 

нарушения кислородзависимого метаболизма, лизосомальной активности, 

функционального резерва нейтрофильных гранулоцитов в назальных смывах, 

повышения концентрации ИЛ-1β, ИЛ-8, снижения – ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-2, 

ИЛ-10, активации свободнорадикального окисления, продуктов перекисного 

окисления липидов, снижения каталазы и повышения супероксиддисмутазы. 

Всем пациентам группы исследования были проведены хирургические 

вмешательства на перегородке носа с соблюдением современных 

рекомендаций.  

В соответствии с целью и задачами исследования пациентам основной 

группы через 24 часа после оперативного вмешательства и удаления 

тампонов проводилась консервативная терапия, направленная на улучшение 

гемодинамических и микроциркуляторных процессов в поврежденных 

тканях, стимуляцию мукоцилиарного клиренса и элиминацию раневого 

патологического отделяемого, снятие отеков и болевых ощущений. 

Пациентам первой подгруппы проводилась стандартная послеоперационная 

терапия. Пациентам второй подгруппы дополнительно проводили НУЗ 

терапию аппаратом ультразвуковой кавитации «УЗОЛ-01 “Ч” КАВИТАР 

Фотохром». Параметры воздействия: частота – 29 кГц, амплитуда – 5–25 мкм, 
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плотность мощности излучения – 50 мВт. В качестве лекарственного 

препарата применяли 0,9 % раствор хлорида натрия. Пациентам третьей 

подгруппы лечение дополняли фотохромотерапией встроенным в этот же 

аппарат фототерапевтическим светодиодным комплексом АФС с длиной 

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

16 мВт, режим работы – непрерывный, доза облучения за одну процедуру – 

3 Дж/см
2
. Пациентам четвертой подгруппы дополнительно к стандартному 

лечению проводили курс НУЗ терапии в комбинации с ФХТ. 

Полученные результаты исследования   до операции и в различные 

сроки послеоперационного периода отличались в зависимости 

от проводимой терапии. Так, жалобы на затруднение носового дыхания  

до и в первые сутки после оперативного вмешательства предъявляли 

пациенты всех подгрупп, а спустя 48 часов в подгруппе 1 они 

присутствовали у 44 (97,78 %) пациентов, подгруппе 2 – у 42 (93,33 %), 

в подгруппе 3 – у 44 (97,78 %), в подгруппе 4 – у 31 (68,89 %). Отмечено 

улучшение носового дыхания; к 7-м суткам в подгруппе 1 жалобы 

наблюдались у 14 (45,00 %), во подгруппе 2 – у 2 (4,44 %), в подгруппе 3 – у 9 

(20,00 %) пациентов, в подгруппе 4 – отсутствовали. 

Жалобы на ринорею, цефалгию, быструю утомляемость, заложенность 

ушей и снижение слуха перед операцией предъявляли в 1 и 3 подгруппах  32 

(68,89 %) пациента, во 2 подгруппе 34 (73,33 %), в 4 подгруппе 33 (71,11 %); 

через 24 часа после операции жалобы присутствовали у всех пациентов 

подгрупп 1–4 (100 %), а к концу 2-х суток отмечались в подгруппе 1 у 13 

(28,89 %), в подгруппе 2 – у 26 (57,78 %), в подгруппе 3 – у 21 (46,67 %), в 

подгруппе 4 – у 6 (13,33 %) пациентов; через 72 часа в подгруппе 1 симптомы 

сохранялись у 3 (6,67 %), в подгруппе 2 – у 19 (42,22 %), в подгруппе 3 – у 3 

(6,67 %), в подгруппе 4 – у 2 (4,44 %) пациентов; через 7 суток после 

операции в подгруппе 1 симптомы присутствовали у 1 (2,22 %), в подгруппе 

2 – у 4 (4,44 %), в подгруппе 3 – у 1 (2,22 %) пациента, в подгруппе 4 

отсутствовали.  
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Эндоскопическое исследование полости носа в послеоперационном 

периоде показало, что через 24 часа после оперативного вмешательства 

достоверных различий между подгруппами группы исследования 

обнаружено не было (р ≥ 0,05). Через 48 и 72 часа после операции были 

выявлены достоверные различия между показателями видеоэндоскопии в 

подгруппах группы исследования (р1–4 < 0,05, р2–4 < 0,05, р3–4 < 0,05). На 7-е 

сутки наблюдений только у пациентов подгруппы 4 картина при 

видеоэндоскопии приближалась к норме.  

По результатам обследования пациентов группы исследования 

выявлено, что до лечения во всех подгруппах наблюдалось увеличение 

длительности МЦТ до 27,1 и 27,6 минуты при показателях в группе контроля 

(14,1 ± 1,3) минуты; частота биения ресничек в группе исследования 

составляла (5,7 ± 0,6) Гц при норме (7,3 ± 0,3) Гц (в группе контроля). 

До оперативного вмешательства достоверных различий между подгруппами 

группы исследования обнаружено не было (р ≥ 0,05), отмечалось достоверное 

отличие показателей МЦТ и ЧБР между группой контроля и группой 

исследования. Через 24 часа после хирургического вмешательства 

исследование мукоцилиарного транспорта и частоты биения ресничек 

слизистой оболочки полости носа не проводили по причине 

послеоперационного отека слизистой оболочки. Спустя 48 и 72 часа после 

операции были выявлены достоверные различия между показателями 

подгрупп (р1–4 < 0,05, р2–4 < 0,05, р3–4 < 0,05) группы исследования и группы 

контроля. Нормализация МЦТ и ЧБР зарегистрирована на 7-е сутки 

наблюдений только у пациентов подгруппы 4 (р < 0,05), при сравнении 

показателей группы контроля и подгруппы 4 группы исследования 

достоверных различий обнаружено не было (р ≥ 0,05). 

По показателям лазерной доплеровской флоуметрии и оптической 

тканевой оксиметрии до и через 24 часа после оперативного вмешательства 

достоверных различий между подгруппами группы исследования 

обнаружено не было (р ≥ 0,05), при сравнении показателей группы 
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исследования и группы контроля отмечались статистически значимые 

различия (р < 0,05). Через 48 и 72 часа после операции выявлены достоверные 

различия между показателями подгрупп (р1–4 < 0,05, р2–4 < 0,05, р3–4 < 0,05). 

Нормализация показателей лазерной доплеровской флоуметрии и оптической 

тканевой оксиметрии зарегистрирована на 7-е сутки наблюдений только 

у пациентов подгруппы 4, достоверных различий между подгруппой 4 группы 

исследования и группой контроля не отмечалось (р ≥ 0,05). 

До оперативного вмешательства достоверных различий по показателям 

ПАРМ у пациентов всех подгрупп группы исследования обнаружено не было 

(р ≥ 0,05). Через 48 часов после операции отмечено снижение показателей 

объемного потока воздуха у пациентов всех подгрупп группы исследования, 

которое имело небольшую тенденцию к улчшению через 72 часа до 

228,60 ± 0,20 см
3
/с у пациентов 1 подгруппы получавших стандартные 

методы лечения, 301,20 ± 0,20 см
3
/с у пациентов2 подгруппы, получавших к 

стандартному лечению курс НУЗ кавитации, 298,30 ± 0,20 см
3
/с у пациентов 3 

подгруппы получавших к стандартному лечению курс ФХТ и  в подгруппе 4, 

больные получавшие к стандартному лечению курс ФХТ и НУЗ терапию 

отмечалось повышение до 411,40 ± 0,20 см
3
/с. Через 7 суток после операции 

в подгруппах 1, 2 и 3 отмечалось улучшение показателей объемного потока 

воздуха и тлько в подгруппе 4 у больных получавших к стандартному 

лечению курс ФХТ и НУЗ терапию показатели объемного потока воздуха эти 

показатели составили 561,20 ± 0,20 см
3
/с приблизились к показателям нормы 

(624,00 ± 11,00) см
3
/с. 

Таким образом, до оперативного вмешательства у пациентов всех 

подгрупп группы исследования различий между подгруппами обнаружено 

не было (р ≥ 0,05), при сравнении показателей группы исследования и группы 

контроля отмечались значимые различия (р < 0,05). Нормализация 

показателей передней активной риноманометрии зарегистрирована на 7-е 

сутки наблюдений только у пациентов 4 подгруппы. 
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 На фоне нарушения функционирования механизмов   защиты при 

искривлении носовой перегородки нарушается кровоснабжение, развиваются 

отек и сухость слизистой оболочки полости носа, секреторная 

недостаточность, угнетение двигательной активности мерцательного 

эпителия (49, 66, 94). 

 Усиление лейкоцитарной реакции связано с тем, что НГ первыми 

мигрируют в раневой очаг в течение нескольких минут, за ними следуют 

моноциты и лимфоциты, то есть НГ являются важной эффекторной 

популяцией в реализации воспалительного процесса на ранних этапах 

постхирургической стресс-реакции СОПН. НГ представляют собой первый 

защитный барьер на пути инфекции в раневой очаг [23, 100]. После лечения с 

использованием только методов ФХТ или НУЗ ультразвуковой кавитации во 

все сроки наблюдения выявлено уменьшение абсолютного и относительного 

содержания НГ (p ≥ 0,05), что косвенно свидетельствует об усилении 

процессов репарации слизистых оболочек полости носа. Нормализация 

абсолютного и относительного содержания НГ в центрифугатах назальных 

смывов выявлена в подгруппе 4, получавшей НУЗ + ФХТ (р < 0,05).  

Хирургическое вмешательство потенцирует запуск цитокинового 

каскада с участием про/противовоспалительных цитокинов, причем баланс 

между оппозитными группами цитокинов влияет на исход 

послеоперационного периода. В первые сутки после хирургического 

вмешательства усиливается продукция провоспалительных цитокинов 

в раневом очаге, тем самым стимулируется развитие воспалительного ответа 

[108]. При заживлении раны в грануляционной ткани происходит массивное 

образование новых кровеносных сосудов, при этом основными регуляторами 

ангиогенеза являются ИЛ-8, ФНО-α. Поэтому повышение уровня ИЛ-8, 

ФНО-α в первые 24–48 часов после операции во всех подгруппах является 

протективной реакцией макроорганизма в ответ на хирургическое 

вмешательство [95]. В раннюю фазу ИЛ-1 и ФНО-α экспрессируются 

нейтрофилами, затем – макрофагами и мезенхимальными и клетками 
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регенерирующего эпидермиса [32]. Одной из причин снижения уровня ИЛ-2 

может быть усиление индукции растворимого рецептора для ИЛ-2 (ИЛ-2Р), 

который является одним из сильных ингибиторов ИЛ-2. ИЛ-2Р появляется 

на 1-й день после операции и достигает пика на 3-й день. К этому сроку 

наблюдается и максимальное падение способности лимфоцитов 

продуцировать ИЛ-2. Комплексная терапия с применением низкочастотной 

ультразвуковой кавитации в сочетании с фотохромотерапией некогерентным 

монохроматическим светом с длиной волны 450 нм в послеоперационном 

периоде у ринохирургических больных приводит к снижению концентрации 

ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α, повышению – ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-10. 

Сочетанное применение физиологического раствора, кавитированного 

НУЗ, и воздействия светом с длиной волны (450 ± 10) нм приводит к повышению 

уровня ИФН-γ, ИЛ-2, снижению – ИЛ-1β, ИЛ-10, ИЛ-8, ФНО-α (р < 0,05). 

Динамику показателей окислительного стресса, продуктов 

липопероксидации и интенсивности перекисного окисления в раннем 

послеоперационном периоде при различных методах послеоперационной 

терапии исследовали по содержанию диеновых конъюгатов, уровню 

кетодиенов и сопряженных триенов и уровню шиффовых оснований. Было 

зарегистрировано повышение содержания первичных (диеновых конъюгатов) 

и вторичных (кетодиенов и сопряженных триенов) молекулярных продуктов 

перекисного окисления липидов, а главное – шиффовых оснований 

(конечных продуктов перекисного окисления липидов). Последние являются 

наиболее токсичными соединениями, практически не подлежат элиминации 

из поврежденных тканей, а кумуляция оснований Шиффа приводит 

к затяжному течению процессов регенерации СОПН. Таким образом, 

послеоперационный стресс приводит к изменению содержания продуктов 

ПОЛ. 

Метод сочетанного применения кавитированного НУЗ 

физиологического раствора и воздействия монохроматическим 

некогерентным светом с длиной волны (450 ± 10) нм в ранний 
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послеоперационный период приводит к нормализации содержания продуктов 

ПОЛ в гептановой и изопропанольной фракции липидного экстракта, 

каталазы и супероксиддисмутазы в назальных смывах пациентов с ДПН. 

Анализ результатов комплексной послеоперационной терапии  

с использованием кавитированного ультразвуком низкой частоты 

физиологического раствора позволил сформулировать концепцию лечения 

с учетом этиологических, клинических, иммунологических, биохимических 

особенностей состояния слизистой оболочки полости носа, включающую 

анализ иммунологических и биохимических показателей при локальном 

использовании ультразвуковых кавитационных воздействий 

и фотохромотерапии. 

 

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 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 
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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 

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 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АОЗ – антиоксидантная защита 

АОС – антиоксидантная система 

АФК – активные формы кислорода 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ДПН – деформация перегородки носа 

ИЛ – интерлейкин 

ИНП – искривление носовой перегородки 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ИФН-γ – интерферон гамма 

КАТ – каталаза 

КД и СТ – кетодиены и сопряженные триены 

ЛДФ – лазерная доплеровская флоуметрия 

МФ – макрофаги 

МЦТ – мукоцилиарный транспорт 

НГ – нейтрофильные гранулоциты 

НСТ – тест восстановления нитросинего тетразолия 

НУЗ – низкочастотный ультразвук 

ОНП – околоносовые пазухи 

ПАРМ – передняя активная риноманометрия 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СОД – супероксиддисмутаза 

СОП – суммарный объемный поток  

СОПН – слизистая оболочка полости носа 

ФНО-α – фактор некроза опухоли альфа 

ФХТ – фотохромотерапия 

ЧБР – частота биения ресничек 

ШО – шиффовы основания 
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