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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность  

Нос, как центральная зона лицевого отдела головы, несет очень важные 

функции, наиболее значимыми из которых являются эстетическая и 

дыхательная. Нарушение любой из этих функций значительно влияет на 

качество жизни пациента практически во всех его аспектах, что придает 

актуальность вопросам лечения врожденных или приобретенных 

деформаций наружного носа.  

Эстетическая хирургия носа (ЭХН) или ринопластика продолжает 

занимать одно из самых популярных мест среди  эстетических 

хирургических вмешательств. В 2014 году ЭХН была второй наиболее 

распространенной хирургической процедурой, выполненной в Соединенных 

Штатах (217 124 операций), уступая только увеличению груди [36]. Это 

связано с тем, что ринопластика, которая когда-то считалась 

экстравагантностью, зарезервированной для богатых молодых кавказских 

женщин, теперь выходит за рамки всех гендерных, этнических, возрастных и 

социально-экономических ограничений. В 2013 году только на мужчин 

приходилось почти 20% всех процедур ринопластики, а на пациентов 

европеоидной расы 30%. Кроме того, возраст потребителей ринопластики 

широк, причем почти половина всех пациентов это пациенты 

трудоспособного возраста от 19 до 34 [61]. 

Современная ЭХН зарождалась в начале 20-го века с новаторской 

работы Jacques Joseph (1901), немецкого хирурга, заложившего основы 

реконструктивной хирургии. Целью современной ЭХН является 

восстановление тонкого взаимосочетания конструктивных линий, пропорций 

и плавного взаимодействия светотени. Это достигается посредством 

выполнения реконструктивных эстетических приемов, которые в 

большинстве своем не обеспечивают устранение более глубоких 
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анатомических аномалий, что несет за собой увеличение риска нарушения 

дыхательной функции носа [100]. 

Около 30 лет назад историческая веха в литературе обозначила тесную 

связь между пластикой перегородки носа (ПН) и пластикой наружного носа 

[44]. Еще ранее Фрэнк Ллойд Райт сказал:" форма и функция должны быть 

едины, соединены в духовном Союзе" [131]. По этой причине одноэтапная 

септоринопластика стала стандартом лечения искривленного носа и не может 

рассматриваться как отдельная процедура, выполняемая до или после 

ринопластики, или как частичная операция, подлежащая последующей 

ревизии.  

Как правило, в ЭХН именно глубокие анатомические структуры, в 

частности ПН, могут стать значимой зоной в коррекции внешнего 

отклонения наружного носа. Поэтому ПН и другие внутриносовые структуры 

заслуживают внимание не только для функциональной, но и для 

эстетической хирургии [138].  

Респираторные проблемы после ринопластики являются серьезной 

проблемой, и, несмотря на благоприятный косметический результат, могут 

вызвать неудовлетворенность у пациента. Некоторые исследователи 

сообщают, что нарушения дыхательной функции наблюдаются у 70% 

пациентов, перенесших ринопластику [146; 152; 156; 206]. 

У пациентов без функциональных проблем для получения правильной 

перестройки наружной пирамиды носа проведение септальной хирургии 

является одной из ключевых решений и может стать центральным звеном в 

ЭХН. Успешная коррекция деформаций наружного носа достигается, когда 

все анатомические компоненты, вовлеченные в дефект, адекватно и в полном 

объеме идентифицированы и хирургически выпрямлены. Однако в 

настоящее время в алгоритмах ринопластических вмешательств часто 

недооценивается значимость аномалий ПН и других внутриносовых 

структур. Не учет в полном аспекте данной особенности может повлиять на 

результат эффективности ЭХН.  
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Конечно, сложность данной области хирургии заключается еще и в 

том, что объективные показатели результата (например, физическая функция 

и состояние здоровья) не так важны при эстетической оценке [137]. Скорее 

всего, основными показателями успеха, являются повышение 

удовлетворенности внешним видом и улучшение качества жизни, включая 

социальную уверенность и психологическое благополучие [34]. На 

повышение удовлетворенности существенно могут влиять и 

непрогнозируемые факторы результатов ЭХН: недостаточная квалификация 

хирурга, выражающаяся, прежде всего, в использовании порочных методик, 

которые неспособны спланировать оптимальную форму носа и тем самым не 

допустить ухудшения одной из главных функций – дыхательной [3; 8; 163; 

81]. 

Пожалуй, впервые за многие десятилетия широкой практики ЭХН 

количество выполняемых операций достигло такого уровня, при котором все 

больше пластических хирургов могут на достаточной выборке наблюдений 

анализировать и представлять свой опыт, выявляя причины и 

закономерности, приводящие к дополнительным корригирующим 

вмешательствам.  

Учитывая продолжающийся рост популярности ЭХН, а также 

тенденцию к более широкому внедрению доказательной медицины, важно, 

чтобы сообщество хирургов, занимающиеся данной проблемой, исследовало 

и опубликовывало информацию о результатах лечения данной категории 

пациентов с целью повышения эффективности и разработки четкого 

алгоритма при различных клинических вариантах, основываясь на 

объективных данных. 

 

Цель исследования 

Совершенствование техники эстетической хирургии в коррекции 

наружного носа с позиций функциональной эффективности и 

послеоперационной стабильности результатов. 
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Задачи исследования 

1. Выявить и типизировать клинически значимые варианты нарушений 

архитектоники полости носа среди пациентов с врождёнными и 

приобретенными деформациями наружного носа, обратившихся для 

выполнения первичной ринопластики. 

2. Исследовать возможность влияния искривления перегородки носа на 

структуры наружного носа методом компьютерной томографии полости носа 

и околоносовых пазух. 

3. Определить частоту проведения и выявить клинически значимые 

предикторы повторной ринопластики.  

4. Исследовать особенности строения наружного носа посредством 

гистоморфологического исследования трупных нефиксированных мягких 

тканей. 

5. Используя результаты анализа выявленных особенностей строения 

мягких тканей наружного носа, разработать оригинальный метод диссекции 

при эстетической хирургии носа. 

6. Оценить эффективность оригинального метода хирургической 

коррекции наружного носа, направленного на улучшение мобильности и 

адгезии кожно-мышечно-апоневротического мешка по отношению к 

реконструированной костно-хрящевой основе носа.  

7. Провести сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

врожденных и приобретенных деформаций наружного носа, выполненных по 

традиционной методике и с использованием разработанного оригинального 

алгоритма.  

 

Научная новизна исследования 

Впервые разработан и применен оригинальный способ 

риносептопластики с проведением двухплоскостной диссекции 

мягкотканного покрова наружного носа (патент РФ № 2706648 в соавт.), 

характеризующийся достоверно большим и более стабильным показателем 
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положительных результатов операции независимо от ее очередности во 

временном аспекте. 

Впервые проанализированы результаты гистоморфологической оценки 

тканевых слоев поверхностной носовой оболочки (ПНО). В частности, 

уточнены уровни расположения подкожно-жирового и мышечно-

фасциального (SMAS) слоев, определены синтопические взаимоотношения 

между составными структурами ПНО, что имеет существенное значение для 

профилактики формирования неконтролируемого рубцевания данной 

области после проведенной эстетической хирургии носа.  

Впервые выявлены прогностические факторы для проведения 

повторной эстетической хирургии носа. 

Впервые изучено влияние девиации перегородки носа на структуры 

наружного носа. 

Впервые разработан оригинальный алгоритм ведения пациентов, 

претендующих на хирургию носа по эстетическим показаниям, позволяющий 

определить и устранить сопутствующую функционально значимую 

внутриносовую патологию. 

 

Практическая значимость исследования: 

На основании проведенных исследований разработаны рекомендации 

по применению наиболее эффективного технического приема 

(двухплоскостной диссекции мягкотканного покрова наружного носа) с 

учетом анатомо-морфологических особенностей изучаемой области и 

определены показания для выполнения этого хирургического вмешательства. 

Внедрение полученных результатов в практику обучения и работы хирургов, 

занимающихся проведением эстетической хирургии носа, уменьшит число  

послеоперационных осложнений. Это, в свою очередь, повысит 

комфортность послеоперационного периода, уменьшит сроки 

восстановления, снизит затраты на послеоперационную медикаментозную 

терапию, будет способствовать более устойчивой психологической 
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адаптации и улучшению качества жизни пациентов. Использование 

оригинального алгоритма ведения пациентов, претендующих на хирургию 

носа по эстетическим показаниям, позволит значительно сократить сроки 

послеоперационной реабилитации и достигнуть лучших послеоперационных 

результатов. Полученные результаты могут быть использованы врачами 

оториноларингологами и пластическими хирургами в стационарных 

условиях. 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на  

Основные положения работы доложены и обсуждены в виде научных 

докладов на IX Международном симпозиуме по Эстетической медицине 

(Москва, 27-29 января 2010г.), XIII Конгрессе Российского общества 

ринологов (Сочи, 02-05 октября 2019 г.), Форуме «Современные технологии 

в лечении патологии головы и шеи. Мультидисциплинарный подход» 

(Москва, 13-15 октября 2019г.), Научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оториноларингологии и аллергологии». ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (Москва, 24-25 октября 2019 г.), III 

Всероссийском конгрессе НМАО России (Нижний Новгород, 20-22 ноября 

2019г.), Научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи» (Москва, 31 октября-1 ноября 2019г.), XVIII Российском конгрессе 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 

12-13 ноября 2019г.), VIII Национальном Конгрессе «Пластическая хирургия, 

эстетическая медицина и косметология» (Москва, 5-6 декабря 2019 г.), 

Научно-практической конференции «Современные технологии в хирургии 

органов головы и шеи» (Тюмень, 13-14 декабря 2019г.). 

Апробация диссертации состоялась на научно-практической 

конференции НИКИО им. Л.И. Свержевского и кафедры онкологии и 

реконструктивной хирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый 
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Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова (Сеченовский университет)» 21 июня 2019 года. 

 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 20 работа, из них 19 

в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Получен  патент 

РФ на изобретение (№2706648). 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в 

практическую работу оториноларингологических отделений ГКБ №1 им. 

Н.И. Пирогова, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, клиники 

онкологии и реконструктивной хирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова (Сеченовский университет)». 

Результаты исследования включены в учебную программу ГБУЗ 

НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ при проведении практических занятий 

и чтении лекций ординаторам, аспирантам и ЛОР-врачам. 

 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Выбор объема хирургического вмешательства у пациентов с 

врожденными и приобретенными деформациями наружного носа должен 

основываться на комплексной оценке состояния внутриносовых структур и 

структур наружного носа. 

2. Применение оригинального способа риносептопластики с проведением 

двухплоскостной диссекции мягкотканного покрова наружного носа является 

методом профилактики формирования неконтролируемого рубцово-

спаечного процесса в зоне хирургического вмешательства при эстетической 

хирургии носа. 
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3. Использование оригинального алгоритма ведения больных, 

претендующих на проведение эстетической хирургии носа по поводу 

врожденных или приобретённых его деформаций, позволяет оптимизировать 

ближайшие и отдаленные результаты хирургического вмешательства. 
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ГЛАВА I 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ НОСА С ПОЗИЦИЙ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ 

И МЕДИЦИНЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Тенденции современной эстетической хирургии. 

В течение многих десятилетий эстетическая хирургия продолжает 

пользоваться огромной популярностью, которая активно поддерживается 

достижениями научно-технического прогресса и средствами массовой 

информации.  

Если обратиться к статистическим данным, то наиболее полно они 

представлены в отчетах Американского общества пластических хирургов, 

которые составляются на основе опроса врачей, зарегистрированных в 

Американском совете по медицинским специальностям. В 2018 году 

количество респондентов составило 23700 человек, что несомненно 

повысило достоверность итоговых результатов, а ежегодные отчеты 

позволили определить тенденции эстетической хирургии за более чем 15-ти 

летний период [41]. 

И согласно представленным статистическим данным лидерство среди 

эстетических операций с 2006 года прочно удерживает аугментационная 

маммопластика. С 2000 года по 2018 эта операция стала выполняться чаще на 

48%. На втором месте находится липосакция, доля которой в 2018 году 

увеличлась на 27% по сравнению с 2000 годом. Третье место занимает 

ринопластика. Несмотря на то, что в 2000 году эта операция лидировала, а с 

2006 по 2013 год занимала второе место, этот вариант пластической 

хирургии прочно находится в тройке лидеров.  За восемнадцатилетний 

период стали более популярны различные направления лифтинга: 

мастопексия (+70%), лифтинг ягодиц (+90%), бедер (+64%), 

абдоминопластика (+79%). Ряд вариантов лифтинга стали значительно более 

популярными относительно новые направления, например, подтяжка нижней 

части тела (объединяющая несколько операций) увеличила свою долю на 
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3417%, а лифтинг верхних конечностей - на 4565%. Однако эти операции в 

целом дали незначительный прирост в итоговую статистику потребления 

эстетических услуг, в то время как липосакция, традиционно входящая в 

пятерку самых востребованных операций, потеряла 44%. Интересно, что 

менее востребованной стала операция по удалению имплантов молочных 

желез (-42%), что возможно обусловлено более качественным 

технологическим обеспечением аугментационной маммопластики. Также 

уменьшилась популярность аугментации подбородка (-29%), отопластика и 

блефаропластика (-34%), лифтинг лба и пересадка волос (соответственно -66 

и -62%). За 13 лет стали активно развиваться относительно «новые» 

вмешательства, такие как имплантация грудных мышц, голеней и ягодиц. В 

целом «пятерка» наиболее популярных эстетических операций остается 

неизменной: аугментационная маммопластика, ринопластика, 

блефаропластика, липосакция и подтяжка лица [41].  

Несмотря на то, что общее количество эстетических операций за этот 

период также сократилось, итоговое уменьшение составило всего лишь 12%. 

Сравнительный анализ географического распределения объемов рынка 

эстетических услуг показывает, что не только страны с развитой экономикой 

являются лидерами этого направления. На втором и третьем местах в этом 

списке после США располагаются Бразилия и Китай, а Индии принадлежит 

пятое место. Перечисленные факты являются свидетельством того, что 

помимо экономических аспектов, эстетическая хирургия – это, во многом, 

дань моде, которая часто идет наперекор естественным, географически 

обусловленным нормам «красоты» [90; 170]. 

 

1.2 Эстетические параметры лица.  

При планировании ринопластики важнейшим моментом является 

эстетическая оценка параметров не только носа, но и лица в целом, 

поскольку ни одна его часть не может рассматриваться в отдельности от 
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других и любое ее изменение будет оказывать истинный или кажущийся 

эффект на другие части и лицо в целом [11; 20; 119; 172]. 

В. Головач (2006) предлагает использовать термин «комплексная 

оценка лица» перед ринопластикой, включающий анализ не только структур 

кожного покрова и костного скелета, но и функционального состояния носа, 

а также степень влияния отдельных частей лица друг на друга, наряду с 

выявлением эстетических предпочтений пациента. 

Более глобально рассматривает вопросы планирования ринопластики 

P.N. Broer (2014), предлагая определять лицо как динамический элемент, 

зависящий от множества факторов, среди которых пол, возраст, этническая 

принадлежность, индивидуальные приоритеты, общественные тенденции и 

многое другое. По мнению автора это помогает избежать неизбежного 

субъективизма, присущего понятию “эстетика лица”. При этом, однако, за 

основу берутся так называемые “идеальные” пространственные 

геометрические соотношения, воспринимаемые человеческим глазом как 

гармоничные. 

Во многих монографиях прошлого столетия [112;147;168] и 

современных исследованиях [81; 104; 114; 130] алгоритм оценки лица 

начинается с определения его симметрии путем разделения его на две части 

по срединно-сагиттальной плоскости и сравнения половин. При этом 

срединные точки лба, носа, губ и подбородка должны лежать на этой оси, 

несмотря на то, что небольшая асимметрия встречается у каждого человека. 

Далее путем разделения лица на пять частей оценивается его ширина. 

При этом ширина глаза должна быть равна одной пятой ширины лица или 

расстоянию между внутренними углами глаз. Линии, опущенные из 

наружных углов глаз, должны соответствовать ширине шеи. Самая 

латеральная пятая часть лица в фас находится между наружным углом глаза 

и наиболее край ней точкой ушной раковины. 

Длина лица измеряется по средней линии от границы роста волос на 

лбу или верхней точки сокращения лобной мышцы (трихион) до нижней 
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точки подбородка (ментон) с выделением трех частей, границами которых 

являются наиболее выступающая точка лба (надпереносье, глабелла) и точка 

соединения носовой перегородки с кожей верхней губы (субназале). 

Эстетически правильным при данном методе измерения считается равенство 

всех трех частей.  

Далее последовательно оцениваются следующие пять анатомических 

единиц лица: лоб, глаза, губы и подбородок и нос. Кроме этого, отдельно 

рассматриваются уши и шея, поскольку эти образования также в 

значительной степени влияют на восприятие лица в целом.  

Лоб составляет всю верхнюю треть лица и является наиболее 

трудноподдающейся изменению областью. Эстетически привлекательный 

лоб образует в профиль небольшую выпуклость, наиболее выступающая 

вперед точка которой - глабелла, находится тотчас над назионом на уровне 

надглазничного гребня. Другими формами лба являются выступающая, 

плоская и покатая. Все эти варианты оказывают значительное влияние на 

субъективный результат ринопластики. 

При оценке губ измеряют их высоту: верхняя - от субназале до самой 

нижней точки на красной кайме верхней губы; нижняя губа - от самой 

верхней точки на красной кайме верхней губы до ментона. В фас ротовые 

комиссуры находятся на одной вертикальной линии с медиальным лимбом. 

Эстетически правильным считается длина нижней губы, превышающая 

примерно в два раза длину верхней губы. Не менее важно расположение губ 

в профиль, что устанавливают путем проведения носоподбородочной линии - 

между кончиком носа и погонионом. Губы при этом должны находиться 

кзади от этой линии (нижняя губа - на 2 мм, а верхняя - на 4 мм).  

Важной эстетической единицей лица является подбородок. Для 

соблюдения эстетического баланса он должен быть хорошо выражен как в 

фас, так и в профиль, иметь четкую и плавную подбородочно-губную 

борозду, отделяющую кожу нижней губы от подбородка.  

При оценке подбородка в фас нижняя губа и подбородок должны 
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составлять две трети нижней части лица. При оценке подбородка в профиль 

его передний край должен находиться на одной вертикальной линии с 

бровями при измерении по линии, проведенной между краем красной каймы 

нижней губы и погонионом, самая глубокая точка подбородочно-губной 

борозды должна лежать примерно на 4 мм кзади от этой линии. 

Эстетически привлекательные уши образуют угол около 20° с 

сосцевидным отростком, что выражается отстоянием верхней части завитка 

ушной раковины от чешуи височной кости примерно на 15-20 мм. Верхняя 

граница уха находится на уровне брови, а ее нижняя граница — на уровне 

крыла носа. Ширина уха составляет 55-60% его длины. Линия заднего края 

уха примерно параллельна линии спинки носа. Длинная ось уха повернута 

кзади на угол около 15° от вертикальной плоскости.  

Форма шеи, особенно в верхней части, может оказать большое влияние 

на вид подбородка и нижней части лица, что в свою очередь будет  влиять и 

на восприятие формы носа. Низко расположенная подъязычная кость, 

избыток подподбородочного жира или слабость подкожной мышцы могут 

сделать угол перехода подбородка в шею тупым и создать впечатление о 

деформации подбородка. 

При оценке шеи определяется подбородочно-шейный угол, 

образующийся на пересечении линий от глабеллы до погониона и от ментона 

до самой внутренней точки между подподбородочной областью и шеей 

(шейная точка). Эстетически привлекательным считается угол, 

составляющий 80-95°.  

Нос является наиболее выдающейся частью лица и чем сильнее 

выражены его выдающиеся свойства, тем более заметны благоприятные 

изменения во внешности пациента после ринопластики. С этой точки зрения 

длинные носы с горбинкой занимают основное место практике 

пластического хирурга, поскольку каноны красоты северных европиоидов на 

сегодняшний день наиболее популярны [16; 72; 179].  
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Эти каноны включают короткий нос с прямой или слегка вогнутой 

узкой спинкой и узким кончиком. Полагают, что именно такие носы чаще 

всего хотят иметь пациенты, поэтому в клинической практике доля умеренно 

уменьшающей ринопластики занимает лидирующее положение среди 

множества других [6; 140].  

При оценке наружного носа помимо эстетических выделяют и 

топографические субъединицы, включающий спинку, стороны, кончик, 

крылья и мягкие треугольники. Еще в 1985 году G.C. Burget было 

предложено выполнять наружные разрезы, например, при иссечении избытка 

кожи, используя края этих субъединиц, что позволяет скрывать рубцы, 

оставшиеся после разрезов. 

Важными “эстетическими” единицами, являются различные угловые 

измерения носа при анализе профиля лица. В книге N. Powell и B. Humphreys 

«Пропорции эстетического лица» (1984), они представлены:  

1) Носолобным углом, образованным 2 лучами, одним из которых 

является касательная линия, проведенная вдоль спинки носа, а вторым – 

касательная, проведенная через назион и глабеллу. Эстетически правильным 

является угол 115-135°. 

2) Носолицевым углом, образованным между касательной от глабеллы 

к наиболее передней точке подбородка (погонион) и касательной вдоль 

спинки носа.  

3) Носогубным углом, образованным при пересечении линий между 

верхним слизисто-кожным краем губы и субназале с колумеллой. Это угол 

определяет соотношение между носом и верхней губой. На его величину 

влияют отклонения в лицевом скелете и прикусе. Значение угла должно 

составлять 90-95° у мужчин и 95-105° у женщин. Лицам небольшого роста 

подходит более тупой угол на нижнем пределе диапазона для их пола. 

4) Носоподбородочным углом - соединение линии спинки носа и 

носоподбородочной линии. 
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Насколько изменились эстетические предпочтения за последние 

несколько десятилетий с момента их описания N. Powell и B. Humphreys 

(1984), можно судить по результатам современных исследований.  

H.H. Sinno (2014) провел исследование в котором 98 волонтеров 

определяли наиболее привлекательный с их точки зрения носогубный угол. 

Для женского носа были выбраны параметры 100, 105 и 110°, для мужского – 

90, 100 и 105°. Параметрами оценки были: «наиболее эстетически 

привлекательный», «средний» и «наименее эстетически привлекательный» 

нос. В результате исследования среднее значение носогубного угла наиболее 

эстетически привлекательного носа составило 104.9±4.0° у женщин и  

97.0±6.3° у мужчин. Разброс значений для женского носа составил от 100.9 

до 108.9° и у мужчин - от 90.7 до 103.3°. При этом в отношении женского 

носа предпочтения достоверно не отличались независимо от возраста, пола и 

расы респондентов, в то время как в отношении идеального мужского носа 

отмечены определенные различия. Более острый нос для мужчины 

(носогубный угол около 90°) предпочитали респонденты мужского пола, 

чаще до 50 лет, афроамериканцы или коренные американцы. Более тупой 

носогубный угол для мужчины был эстетически привлекателен по мнению 

женщин, мужчин старше 50 лет, азиатов и европиоидов.  

Важным моментом эстетической оценки носа является определение его 

проекции носа и поворота кончика носа. Эти две величины близко связаны 

по восприятию, но отличаются по значению. Цефалическое смещение 

нижних хрящей носа в сочетании с понижением спинки носа может дать 

видимость увеличенной проекции за счет кончика носа, даже когда истинная 

проекция не изменена. Поворот кончика обычно происходит по дуге с 

радиусом, проведенным из отверстия наружного слухового прохода. 

R.L. Simons (1985) рекомендовал измерять выступание кончика носа по 

отношению к длине верхней губы. Верхняя губа измеряется от границы 

красной каймы до соединения с носовой перегородкой (субназале). Длина 

кончика носа измеряется от субназале до самой выступающей части носа. 
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Отношение этих значений должно быть 1:1. Точное определение этих 

расстояний трудно из-за сложной топографии упомянутых структур, даже на 

фотографиях в профиль. Метод также предполагает, что длина верхней губы 

нормальна. Принимая во внимание вариабельность длины верхней губы и 

трудности хирургического изменения этого показателя, метод не может 

учесть всех обстоятельств, связанных с измерением выступания кончика 

носа. 

Современный автор Y. Tanaka (2014) для определения проекции носа 

использовал отношение AC/BC, где С – корень носа, В – выступ кончика 

носа, А – проекция выступа на линию, проведенную через корень носа и 

латеральный край ноздрей. Среднее значение, равное 0,59 (от 0,56 до 0,63), в 

исследовании автора характеризовалось наибольшей удовлетворенностью 

пациентов (р <0.0001 по сравнению с дооперационными параметрами).  

Другими важными параметрами эстетической оценки носа являются 

его длина и ширина. Длина носа определяется как расстояние между 

назионом и кончиком носа, поскольку это измерение более точно 

соответствует субъективному восприятию длины носа, чем измерения, 

сделанные от глабеллы до субназале или от назиона до субназале. Ширина 

носа у его основания пропорциональна ширине глаза и равна расстоянию 

между внутренними углами глаз, которое в свою очередь должно быть равно 

ширине одного глаза. Вертикальные линии, проведенные через внутренние 

углы, должны идти вдоль латеральных краев крыльев носа. Однако для более 

конкретной оценки используют числовое значение, равное 70% расстояния 

от назиона до кончика [81;130].  

При осмотре снизу (базальный вид) кончик носа должен составлять 

примерно одну треть общей ширины основания носа. Ноздри заполняют 

приблизительно две трети этого расстояния, имеют овальную форму, 

направленную к кончику. Идеальное отношение  колумеллы к долькам носа 

равняется 2:1.  Передний конец ноздрей узкий, задний — широкий и 

закругленный. В фас, при нейтральном положении головы ноздри слегка 



21 
 

обозримы. При близком осмотре они имеют грани кончика, которые 

являются отражением подлежащих мягкотканных треугольников края носа. 

В профиль колумелла выступает на 2-4 мм ниже уровня крыльев носа [81]. 

При осмотре в профиль считается, что преобладание доли кончика носа 

эстетически более привлекательно, чем избыток крыла. Профиль кончика 

носа имеет двойной излом, образованный определяющей кончик дольки 

точкой спереди и соединением дольки с перегородкой снизу. Сразу же выше 

кончика должно быть небольшое понижение линии профиля носа, известное 

как излом над кончиком. Более выраженный излом над кончиком приемлем с 

эстетической точки зрения у женщин, но не у мужчин, у которых желательна 

более прямая спинка носа [45].  

Многие пластические хирурги пытались систематизировать 

эстетические пропорции лица, создав собственные методики получения 

идеальных пропорций. Так, M. Gonzales-Ulloa (1964) предложил метод 

профилепластики лица на соотношении лицевых структур с лицевой 

плоскостью, которую он назвал нулевой меридиан. На «идеальном» профиле 

лица лицевая плоскость лежит под углом 85-92° к франкфуртской 

горизонтали, при проведении через назион. На лбу глабела лежит кпереди от 

этой плоскости, а затем отклоняется немного кзади. Борозда крыла носа 

находится кзади плоскости. В нижней части лица наиболее выступающая 

точка подбородка должна лежать на линии плоскости. Используя этот метод 

можно быстро распознать относительную степень протрузии или ретрузии 

верхней, средней и нижней частей лица. Этот метод, однако не учитывает 

угловые измерения лица или проекцию носа. 

О том, каким образом в практическом плане может помочь точное 

измерение эстетических параметров носа, иллюстрирует исследование B. 

Bohluli (2014), в котором автор на примере изменения носогубного угла и 

проекции кончика носа установил вклад различных хирургических действий 

в достижении намеченного результата. В исследовании были рассмотрены 

последовательные действия в течение 50 открытых ринопластик (38 женщин 
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и 12 мужчин от 17 до 37 лет). Методом исследования было стандартное 

фотографирование в профиль во время различных этапов ринопластики и 

последующая их оценка. В результате исследования было установлено, что 

прирост носогубного угла после скелетизации составляет в среднем 2,26°, 

установка подпорки колумеллы способствует его увеличению на 4°, 

наложение межкупольных швов – на 0,17°, в то время как цефалическая 

резекция крыльных хрящей вызывает его снижение на 1,9°. Изменение 

проекции носа после скелетизации составило в среднем 0,1 мм, установки 

подпорки колумеллы - 0,31 мм, наложения межкупольных швов - 0,84 мм, в 

то время как цефалическая резекция больших крыльных хрящей 

сопровождалась ее снижением на 0,53 мм. По мнению автора, результаты 

исследования подтвердили происхождение одного из наиболее 

распространенных осложнений ринопластики, связанного с опущением 

кончика носа в результате стандартного шага уменьшающей ринопластики – 

цефалической резекции больших крыльных хрящей. Очевидно, что одного 

этого шага недостаточно для обеспечения хорошего эстетического 

результата. Наибольший вклад в повышение проекции носа и увеличение 

носогубного угла по данным автора вносит укрепление колумеллы путем 

установки трансплантата. 

В послеоперационном периоде эстетическая оценка лица также важна 

поскольку позволяет определить адекватность и уместность изменений, а 

также сравнить их с данными до операции в юридически спорных вопросах 

[81]. 

 

1.3 Вопросы эстетической хирургии носа у пациентов различных 

этнических групп.  

Понимание того, что не все из перечисленные пропорций является 

необходимы в каждом конкретном случае, привело к созданию отдельного 

направления ринопластики - так называемой, этнической ринопластики, в 

которой изучаются анатомо-физиологические особенности строения носа 
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представителей различных географических регионов, на основании чего 

формулируются наиболее рациональные подходы эстетической операции 

[17; 18; 31]. Термин не совсем корректен, поскольку, по словам К. 

Пшениснова (2006), слово «пластика» предусматривает создание чего либо, и 

говоря «этническая ринопластика», с точки зрения этимологии, следует 

ожидать создание этнических вариантов носов, что по сути является 

обратным действиям пластического хирурга.  

Наибольшие дискуссии в литературе вызывает коррекция носа у 

представителей монголоидной и негроидной рас. В первом случае основной 

проблемой, которую хотят решить пациенты является широта носа и ноздрей 

в частности [50;57]. 

Одной из наиболее простых современных техник является наложение 

связующих швов между большими крыльными хрящами. По данным A.M. 

Kosins (2015) эта консервативная техника не ослабляет латеральные ножки 

этих хрящей и способствует достижению долгосрочных прогнозируемых 

результатов позволяя эффективно уменьшать и заострять широкий, 

бульбообразный кончик носа, не нанося значительных и не всегда 

адекватных изменений внешности представителей негроидной расы.  

Второй характеристикой «африканских носов», затрудняющей их 

коррекцию, является выраженный мягкотканный покров, особенно в области 

кончика носа, с большим количеством сальных желез. Попытка его редукции 

для улучшения очертаний носа, может привести к повреждению сосудов, 

питающих кожу, с риском ее некроза. В этих наблюдениях показано более 

консервативно иссекать подкожно-жировой слой или же выполнять этот 

маневр вторым этапом, после реабилитации от первичной ринопластики 

[105; 143]. 

У представителей монголоидной расы наибольшей проблемой является 

недостаточная проекция носа и депрессия его кончика. Поэтому при анализе 

эстетических предпочтений пациентов выявляется неодинаковая ценность 

тех или иных изменений пропорций носа. Согласно исследованию D. Li 
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(2016) у пациенток азиатского происхождения наибольшее значение для 

достижения благоприятного эстетического результата ринопластики имеют 

увеличение носогубного и носоподбородочного углов, в то время как 

сбалансирование отношения средней трети лица к нижней, отношения длины 

носа к длине нижней трети лица, а также угол Легана имеют меньшее  

значение.  

В современной литературе упоминания об угле Легана можно встретить 

только в статьях посвященных этнической (азиатской) ринопластике. Редко 

используемое измерение представляет собой угол между двух касательных, 

одна из которых проведена между глабелой и субназале а другая погонионом 

и субназале. Основное значение угла Легана определение вогнутости лица. 

Этот угол является важным параметром при планировании симультантной 

ринопластики и ментопластики. 

Усиливает вогнутость лица у монголоидов и уплощенный нос со 

свисающим кончиком. Park S.G. (2014) провел исследование причин 

свисания кончика носа у пациентов азиатского происхождения, которые 

были разделены на проблемы, связанные с большими крыльными хрящами, 

перегородкой носа (статическая причина) и работой лицевых мышц 

(динамическая причина). Первая причина анатомически выражается 

чрезмерной длиной и вертикальной ориентацией латеральных ножек и/или 

каудальным смещением больших крыльных хрящей, что связано с 

ослаблением их прикрепления к перегородке носа в области переднего 

септального угла. Вторая причина заключена в относительно длинной 

хрящевой части перегородки носа и высоким расположением переднего 

септального угла (угол между перегородкой носа и передним краем 

треугольных хрящей). Динамические причины свисающего кончика носа по 

мнению автора связаны с двумя мышцами: мышцей, понижающей 

перегородку носа (m. depressor septi nasi), соединяющей кончик носа с 

обеими сторонами передней носовой ости и круговой мышцей рта. Благодаря 

ей во время улыбки кончик носа стремится книзу. Второй мышцей является 
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мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа (m. levator labii superioris 

alaeque nasi). Эта мышца смещает основание крыльев в цефалическом 

направлении, благодаря чему кончик носа провисает больше.  

Соответствующими шагами для формирования адекватной проекции носа 

будут являться коррекция избыточности больших крыльных хрящей и 

перегородки носа, укрепление опоры носа с помощью подпорки колумеллы, 

а также ослабление мышцы понижающей перегородку носа и поднимающей 

крылья носа. Четвертым шагом может служить уменьшение толщины 

подкожно-жировой клетчатки в области кончика носа.  

Схожим анатомическим параметром носов представителей негроидной и 

монголоидной рас является ширина основания носа. По данным Y. Tanaka 

(2014) наибольшее удовлетворение со стороны пациенток женского пола в 

Японии вызывает нос с расстоянием между наиболее выступающими 

точками крыльев носа, равное 39 мм (36-42 мм).  

В качестве резюмирующего исследования можно привести работу P.N. 

Broer (2014), целью которой явилось определение эстетических 

предпочтений людей. Обработанные на компьютере фотографии 

представлялись респондентам таким образом, что можно было изменить 

форму носа, губ и подбородка. Всего были опрошены пластические хирурги 

и люди, не являющиеся ими, представляющие в целом 50 национальностей. 

В результате исследования было установлено, что пластические хирурги 

стран Латинской Америки по сравнению с Европейцами и 

Североамериканцами, предпочитают более маленькие узкие носы с хорошей 

проекцией, выступающие губы и подбородок. Обычные респонденты в 

Латинской Америке отвечали сходным образом. В целом отличительными 

предпочтениями хирургов по сравнению с потенциальными пациентами 

были: более широкий корень носа и кончик носа, большая проекция носа губ 

и подбородка. В результате исследования авторы заключили, что не 

существует стандартного набора эстетических параметров носа, поскольку 

они находятся под значительным влиянием культуральных и этнических 
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предпочтений, как для пластических хирургов, так и для людей не 

являющихся ими. Поэтому целесообразно определять эстетические критерии 

с учетом этнической принадлежности.  

В России, частым «этническим» вариантом ринопластики является 

коррекция носа у южных европиоидов, наиболее яркими представителями 

которых в этом смысле являются армяне. Л. Павлюченко (2006) отмечает, 

что носы армян – результат многотысячелетней «селекции» разных 

евроазиатов на территории Закавказья (армянское плато). Их основные 

признаки – внушительные размеры и крючковатость (горбатость). Такие 

носы, однако, не привилегия армян, они встречаются и у других народов – 

европейцев, евроазиатов, арабов, индейцев и др. Их характерными 

особенностями являются: тонкая кожа спинки, толстая кожа концевой части, 

умеренная высота горба спинки, низкая проекция концевой части, 

асимметрия спинки и концевой части с невыраженными функциональными 

нарушениями. По мнению автора с точки зрения хирургической коррекции 

исключительный интерес представляют особенности строения концевой 

части носа - большие хрящи крыльев носа у армян устроены так, что область 

куполов (интермедиальная часть) проекционно ниже собственно крыльев 

(латеральных ножек больших крыльных хрящей).  

По данным К. Пшениснова (2006) поводом для обращения армян, 

находившихся под наблюдением автора, служили длинные носы при 

продолговатой средней части лица с умеренно выраженным кифозом и 

широким, несколько ротированным книзу кончиком носа. Автор выделяет 

характерную втянутость фасеток области мягкого треугольника при 

некотором нависании крыла носа над основанием столбика в профиль, а 

также каудальное расположение колумеллы при относительно высоком 

стоянии крыльев носа. При коррекции «армянского» носа Л. Павлюченко 

(2006) считает необходимой, так называемую, двойную резекцию горба: 

сначала собственно резекцию спинки, затем - выступающей перегородки 
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носа, поскольку даже после ее пластики, упругость, векторность в 

сагиттальной плоскости может оставаться избыточной.  

L.E. Gulbas (2013) в статье «Воплощенный расизм: раса, ринопластика, 

и чувство собственного достоинства в Венесуэле”, на основании опросного 

метода представил анализ влияния расы на мотивацию женщин к 

эстетической ринопластике. В результате исследования автор заключил, что 

ринопластика предлагается врачами и интерпретируются пациентами как 

способ повышения самооценки и приятия своей внешности. При этом 

расовая маргинализация часто не влияет на этические принципы и 

объективность хирургов. Меняя лишь внешность, они не учитывают 

внутренние переживания пациентов, в результате этого эстетическая 

хирургия может рассматриваться, лишь как временная мера, не способная 

сбалансировать внешность, характер, окружающий мир, расовую 

принадлежность и другие факторы, влияющие на личность. 

 

1.4 Этика и психология в эстетической хирургии носа.  

Традиционно пластическая (реконструктивная) хирургия не ставит 

своей задачей сколько-нибудь серьезно обосновать необходимость той или 

иной коррекции, поскольку она очевидна. В то же время при выполнении 

эстетической операции в отсутствии грубого анатомического дефекта, 

пластический хирург берет на себя такую ответственность. Поэтому 

планируя ринопластику, он должен принимать во внимание все 

анатомические и физиологические особенности, рассмотреть этические и 

психологические аспекты, прежде чем дать согласие на выполнение 

операции [5; 12; 185].  

Обоснованность эстетических операций является предметом 

многочисленных дискуссий, затрагивающих этические, эмоциональные, 

социальные, а в ряде случаев и психиатрические аспекты [78]. Среди 

перечисленных критериев, психологическое состояние пациентов является в 

настоящее время наиболее популярным «обоснованием» эстетической 
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операции.  Однако вопрос о том, насколько «эмоциональные страдания»  

могут быть решены после ее проведения, остается открытым, а во многих 

случаях ответ на него является отрицательным [9; 155; 158; 174]. 

По мнению Lohuis P.J., (2015), эстетическая хирургия, безусловно, не 

является «психиатрией с помощью скальпеля». Тем не менее, с ее помощью 

пациенты могут достигнуть большей уверенности в себе, улучшить качество 

жизни на уровне карьеры и общественного признания. Однако, эффект 

эстетический операции даже при ее успешном выполнении может быть и 

обратным. Во избежание этого многие авторы советуют перед операцией 

использовать опросники, помогающие лучше понять мотивацию пациента.  

Согласно международным консенсусным документам рекомендованы 

следующие вопросы, необходимые для выбора "правильного" решения [33]:  

 Что пациент ожидает от эстетической операции?  

 Оказывали ли влияние на это решение третьи лица?  

 Как долго пациент размышляет на тему определенной 

эстетической операции?  

 Знает ли он пределы возможностей этой операции, осложнения и 

противопоказания?  

 Осознает ли пациент тот факт, что эстетическая операция 

является способом улучшения внешности, а не создание некоего 

идеала или совершенства?  

Пcихологические причины могут являться показанием к эстетической 

операции, но по мнению ряда авторов требуют проведения анализа, 

поскольку под их маской могут скрываться более глубокие проблемы, 

имеющие отношение уже к психиатрии, например, синдром дисфорфизма. 

Ряд авторов призывает с осторожностью относиться к психологическим 

причинам обоснования эстетической операции и предлагают использовать 

различные психологические опросники, учитывающие нейровегетативные и 

эмоциональные характеристики [90; 56].  



29 
 

По мнению Л. Павлюченко (2014), А.Г.  Бондарева (2018), G. Lekakis 

(2016) основной детерминантой успешной эстетической операции является 

правильный отбор пациентов. Это положение ни в коей мере не потеряло 

свою значимость и в настоящее время.  

Еще в 1991 году R.M. Goldwyn  в книге «Пациент и пластический 

хирург» предложил ряд акронимов, которые могут быть использованы для 

распознавания типов пациентов, которым пластическая хирургия 

относительно противопоказана ввиду возможных осложнений со стороны 

психического статуса. Среди них, акронимом  «SIMON» (single - одиночка, 

immature - незрелый, male – мужского пола, overexpecting - 

перевозбужденный, narcistic - нарцисс) кодируется одинокий пациент 

мужского пола с ярко-выраженным нарциссическим типом личности и 

незрелым мышлением и чрезмерными ожиданиями. Ухудшает ситуацию если 

этот мужчина, все еще проживает с родителями - акроним «SIMON» + 

«SLAP» (still lives at parents). Такие пациенты, как правило, бывают 

неудовлетворены даже блестяще выполненной операцией.  

Акроним «SYLVIA» (secure – нуждающийся в ощущении 

безопасности, young - молодость, listens – умеющий слушать и слышать, 

verbal – любящий разговать, intelligent - умный, attractive - привлекательный) 

опысывает молодую девушку привлекательную и достаточно умную, с 

удовольствием слушающую и активно разговаривающую. «Опасность» таких 

пациенток заключается в их неуёмном стремлении к улучшению внешности, 

и, даже если они удовлетворены результатами операции, именно такие 

девушки становятся «хроническими» потребителями услуг пластического 

хирурга.  

По мнению ряда авторов, использование перечисленных акронимов 

упрощает масштабы проблемы, поскольку многие «опасные» психотипы 

могут оставаться нераспознанными. В этой связи советуют полагаться на 

собственную интуицию, однако без определенных, установленных на 

обширной доказательной базе психологических критериев, 
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предоперационная оценка хирурга не всегда может быть в достаточной 

степени точна и полна [78;155]. 

По данным проведенных исследований около одной трети пациентов, 

которым была выполнена ринопластика, имеют реалистичное восприятие 

своей внешности. 2% высказывают полностью нереалистичные ожидания, а 

остальные две трети характеризуются чрезмерной эмоциональной 

лабильностью [78,155]. 

В ряде исследований была выявлена важность психологических и 

социальных факторов как мотивации для изменения формы носа. До 75% 

всех пациентов хотят изменить форму носа с целью избавления от 

неприятных комментариев и насмешек, или же получить большее 

общественное признание в дружбе или партнерстве. Около 10% пациентов 

видят в ринопластике начало нового периода в их жизни или хотели бы 

вызвать восхищение близких после хирургического вмешательства [56; 91]. 

Поэтому мотивация пациента должна быть подробно исследована в ходе 

предварительных консультаций. При наличии сомнений, основанных на 

интуиции, или серьезных противопоказаний позиция хирурга в отношении 

возможности выполнения ринопластики должна быть сдержанной. 

Отрицательный ответ на любое неоправданное желание пациента позволит 

избежать неприятных моментов в течение нескольких недель, месяцев или 

даже лет [3; 80].  

Следующие настораживающие моменты могут помочь правильно 

оценить мотивацию пациента:  

 Дефекты, описанные пациентом, объективно не подтверждаются. 

 У пациента сильное психо-эмоциональное расстройство или 

психологический кризис. 

 Пациент убежден, что он является предметом насмешек из-за 

"дефекта". 

 Пациент убежден, что отсутствие успеха в карьере и личной 

жизни основаны исключительно на его внешнем виде. 



31 
 

 У пациента в анамнезе имеются несколько эстетических 

операций.  

 Пациент имеет завышенные ожидания (приходит на 

консультацию с фотографиями знаменитостей и т.д.). 

 Пациент демонстрирует негативную реакцию при несовпадении 

его ожиданий со мнением хирурга.  

В 1886 году Е. Morselli впервые описал болезнь под названием 

дисморфофобия, выражающуюся ощущением уродства в отсутствии 

физического дефекта на фоне выраженного психологического стресса. С 

1980 года дисморфофобия включена в международную классификацию 

болезней [126]. 

В 1957 году H. Stutte предложил название еще одному заболеванию, 

которое назвал  комплексом Терсита [188]. Согласно древнегреческой 

мифологии, Терсит являлся самым уродливым человеком среди греческих 

войск под Троей 800 г. до н.э. Больные комплексом Терсита страдают от 

огромного психологического стресса, который является несоразмерным 

проявлением дефекта. Обе группы объединены нереальных самовосприятия; 

они чувствуют себя некрасиво. 

В то время, как дисморфофобы могут быть легко определены на 

приеме у пластического хирурга в связи с отсутствием какого-либо 

серьезного дефекта внешности, пациенты с комплексом Терсита 

представляют собой большую проблему, поскольку в их внешности имеется 

определенный дефект той или иной степени выраженности, но, как правило, 

он не соответствует выраженности его негативного восприятия [126].  

Наличие дисморфофобии является противопоказанием для 

эстетической хирургии, поскольку в этом случае операция никогда не 

принесет удовлетворения пациенту. При наличии определенных сомнений в 

диагнозе рекомендуется консультация психолога.  

 

1.5 Влияние эстетической хирургии носа на качество жизни. 
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Объективная оценка итогового результата ринопластики представляет 

значительные трудности, связанные с отсутствием ее четкой систематизации 

и универсальности [69; 83;195]. Обычно, в представленных в литературе 

публикациях, большое внимание уделяется хирургической технике, методам 

снижения осложнений, сроков реабилитации и восстановления внешнего 

вида. 

Однако остается недостаточно изученной методология оценки 

окончательного результата с точки зрения пациента. В основном она 

основана на сравнительном анализе фотографий «до» и «после» [58]. В то же 

время существуют методики позволяющие оценить результаты 

ринопластики, как и любой другой эстетической операции более объективно. 

Одним из таких направлений является изучение качества жизни (КЖ) 

пациентов - понятия, для которого в настоящее время существует множество 

определений, подчеркивающих взаимосвязь психологического, социального 

и медицинского статуса пациента [7; 29]. 

Существует определение КЖ, данное Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), согласно которому это понятие следует 

рассматривать как индивидуальное соотношение своего положения в жизни 

общества в контексте его культуры и систем ценностей с целями данного 

индивидуума, его планами, возможностями и степенью неустройства [21].  

В современной медицине изучению этого направления уделяется 

большое внимание, поскольку пренебрежение возможностью влияния 

функционального или эстетического дефекта на перечисленные критерии 

может стать причиной существенного снижения итогового результата 

медицинской помощи, в том числе пластической операции [21; 32]. 

Сферы применения исследования КЖ в медицине обширны. Это и 

стандартизация методов лечения, экспертиза новых методик с 

использованием международных критериев, обеспечение полноценного 

индивидуального мониторинга состояния больного с оценкой ранних и 
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отдаленных результатов лечения, экономическое обоснование методов 

лечения и др. [93; 110; 127; 153;186]. 

Ключевым вопросом при проведении изучения КЖ является 

методология, универсальность которой в настоящее время все еще 

недостижима. Наиболее рациональным методом считается использование 

вопросников и тестов, которые, в зависимости от области применения 

делятся на общие и специальные [14; 164;176]. 

Общие опросники применимы для различных заболеваний, но 

малочувствительны в узких областях медицины, а специальные опросники 

высокочувствительны, но имеют ограниченную область применения [99;109; 

199]. 

Анализ литературных данных показал, что в эстетической хирургии 

применяют ряд специальных опросников, таких как: «Исследование 

результатов функциональной ринопластики (Functional Rhinoplasty Outcome 

Inventory 17)», «Шкала внешности Дерифорда (Derriford Appearance Scale 

59)», «Шкала самооценки Розенберга (Rosenberg Self-Esteem Scale)», 

«Многоаспектная шкала самооценки и представлений о себе 

(Multidimensional Self-Concept Scale)», «Шкала обструкции носа», «Тест 

исхода синоназальных операций (Sinonasal Outcome Test)» Тimperley D., 2010  

и многие другие методики [7; 38; 51].  

Однако это многообразие затрудняет сравнительный анализ 

результатов различных исследований. Наиболее близким к идее 

стандартизации специальных методов исследования аспектов КЖ, связанных 

с эстетической хирургией, оказался Tест оценки пользы пластической 

операции (Glasgow Benefit Inventory test (GBI) [108], который широко 

известен и адаптирован в различных странах. Многие авторы расценивают 

его как достоверный и надежный послеоперационный опросник, целью 

которого является оценка изменений состояния здоровья человека после 

хирургического вмешательства [25; 103]. 
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Учитывая то, что большинство эстетических процедур проводятся 

частнопрактикующими специалистами, основополагающими принципами 

при составлении специального опросника являются простота и удобство его 

использования. Установлено, что наиболее востребованы опросники, 

предлагающиеся пациентам в форме интервью и требующие для выполнения 

не более десяти минут [39].  

После разработки опросника не менее важна его дальнейшая 

популяризация и «культурная адаптация», подразумевающая перевод 

оригинала опросника на язык той страны, где он будет использоваться, таким 

образом, чтобы не потерять изначальный смысл, а также его валидация - 

проведение исследований, в результате которых устанавливаются критерии 

«нормы» [58].  

В литературе есть удачные примеры проведения подобной работы, 

например, опросник «Оценка результатов ринопластики» (Rhinoplasty 

Outcome Evaluation questionnaire) является разделом анкетирования, 

посвященного нескольким эстетическим операциям. Он состоит из   шести 

вопросов - по два для ключевых факторов удовлетворенности пациентов 

(физического, эмоционального и социального). Его удобство и простота 

способствовали популяризации и «культурной адаптации» в различных 

странах, результате чего установлен минимальный порог «нормы», равный 

12 баллам (средний балл у пациентов, нуждающихся в операции был 6.6, в 

контрольной группе – 17.6) [94], а также чувствительность и специфичность 

разработанного критерия, составившие соответственно 95,16% и 95% [58]. 

Использование данного опросника в практическом плане может помочь 

дифференцировать пациентов на действительно нуждающихся в операции 

или нет, а также количественно оценить послеоперационный результат в 

сравнении с дооперационным. В ринопластике эти положения приобретают 

особое значение, поскольку считается, что эта операция характеризуется 

наименьшим уровнем удовлетворенности со стороны пациентов по 

сравнению с другими эстетическими процедурами [185]. 
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Однако и общие опросники могут быть полезны в эстетической 

хирургии, позволяя сравнить различные области медицины по критерию КЖ 

[159; 179]. Среди них одним из наиболее востребованных является SF-

36 (The Short Form-36), созданный J.E. Ware (The Health Institute, New 

England Medical Center, Boston, США) и распространяющийся компанией 

QMetric Inc. [193]. Опросник SF-36 широко используется при проведении 

исследований КЖ в странах Европы и США [53], однако коммерциализация 

данного проекта позволила значительно расширить географию его 

применения [53; 62; 94; 196]. 

Опросник состоит из 36 вопросов, соответствующих 8 шкалам: 

физической активности, роли физических проблем в ограничении 

жизнедеятельности, боли, социальной активности, общего здоровья, 

жизнеспособности, психического здоровья, роли эмоциональных проблем в 

ограничении жизнедеятельности. Показатели каждой шкалы составлены 

таким образом, что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше 

оценка по избранной шкале. Из них формируют два параметра - 

психологический и физический компоненты здоровья [193]. 

В настоящее время накоплен большой опыт использования этого 

опросника в эстетической хирургии. Большое количество исследований 

посвящено анализу КЖ пациентов после закрытия расщелин губы и неба, 

поскольку очевидно, что такие сложные варианты эстетической хирургии, 

как закрытие расщелин губы и неба, не могут сопровождаться полным 

устранением эстетического дефекта. С помощью этой методики проводится 

разделение пациентов с реалистичными ожиданиями и противоположных им, 

которым перед операцией рекомендуется психологическое обследование [84; 

92;121; 191]. 

Опросник SF-36 нашел широкое применение и при оценке отдаленных 

результатов ринопластики и риносептопластики, поскольку борьба за 

определенный эстетический эффект может закончится развитием 

осложнений, главным из которых с функциональной точки зрения, является 



36 
 

потеря опоры носа и, как следствие, - ухудшение функции носа. Для оценки 

послеоперационных изменений как правило проводится комплексный анализ 

с интерпретацией данных риноманометрии, специфических шкал для оценки 

функции носа и оценки качества жизни с помощью опросника SF-36 [53; 

108;153]. 

В ряде исследований установлен парадоксальный результат 

преобладания улучшения КЖ по физической шкале по сравнению с 

психологической, несмотря на то, что неудовлетворение формой носа 

напрямую с этим компонентом не связано [132; 177]. Все 

вышеперечисленное подчеркивает необходимость продолжения 

исследований в данном направлении.  

 

1.6 Технические вопросы эстетической хирургии носа. 

История пластической хирургии носа насчитывает несколько тысяч 

лет. Упоминания о лечении деформаций носа можно найти в папирусах 

Древнего Египта. Примерно в 800 г. до н.э. известный врач Древней Индии 

Сушрута описал подход к реконструкции носа на основе смещения лоскута 

на ножке с кожи лба. С 16-го века известна «итальянская пластика носа» 

несвободным лоскутом с плеча по Gaspare Tagliacozzi [120;133]. 

В дальнейшем развитие этого направления хирургии замедлилось, что 

было следствием влияния как Церкви, не приветствовавшей использование 

трупов для освоения новых техник, так и неудовлетворительными 

результатами «лоскутных» операций, характеризовавшихся значительной 

болезненностью и развитием послеоперационных септических осложнений. 

В целом ринопластику рассматривали как метод устранения седловидной 

деформации носа при продвинутой стадии сифилис, а «эстетизация» этого 

направления началась лишь в конце 19 века, когда выдающийся немецкий 

хирург-ортопед Jacques Joseph на заседании Берлинского медицинского 

общества в 1898 году представил свою концепцию пластики носа, 

получившую широкое распространение [133]. 
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Основные принципы, изложенные J. Joseph, актуальны и в настоящее 

время. В своей книге он подчеркнул важность точного анализа эстетического 

дефекта и тщательное предоперационное планирование с составлением 

диаграмм и рисунков, описывающих анатомию и пропорции лица [30]. 

Дидактическая структура книги, иллюстрирующая различные причины 

каждой деформации, направляла читателя через схожие клинические 

ситуации и их решения, казалось бы даже в безнадежных случаях. J. Joseph 

впервые отметил необходимость трехмерной оценки деформации, но при 

этом подчеркивал наличие и «четвертого измерения» - психологического 

аспекта эстетической хирургии: "Тот, кто хочет избавиться от уродства, 

просто желая иметь нормальную внешность, незаметную окружающим, не 

должен страдать от тщеславия" [46]. 

Концепции и методы J. Joseph были позже поддержаны G. Aufricht, J. 

Safian и S. Fomon. Образовательные курсы, организованные S. Fomon, 

помогли целой плеяде известных хирургов, таких как M. Cottle и I. Goldman. 

Важным моментом развития ринопластики того периода было 

появление субнаправлений, в частности отоларинголог J.O. Roe в 1887 году 

выполнил первую эндоназальную ринопластику и заслуженно считается ее 

основателем. С этого момента в ринопластике появляются 2 краеугольные 

проблемы, и по сей день являющиеся предметом научных и околонаучных 

споров. Первая затрагивает вопрос о том, должен ли пластический хирург, 

специализирующийся на ринопластике, иметь базовое образование по 

отоларингологии или общей хирургии [134]. 

Многие авторы полагают, что и ринопластика и септопластика 

являются настолько деликатными операциями, что требуют как опыта, так и 

наличия «эстетического глаза». Оба специалиста – и отоларинголог и 

пластический хирург, в ходе своей специализации получают определенные 

знания в направлении ринопластики. Дальнейший их опыт практической 

работы может быть различным - от большого до минимального, поэтому 

именно он имеет определяющее значение при выборе хирурга, однако, при 
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наличии сопутствующих функциональных проблем, общепризнанным 

является обращение к оториноларингологу, имеющему специализацию в 

пластической хирургии  [48]. 

С другой стороны, для выполнения пластических операций, хирург 

должен обладать креативностью и эстетическим чувством наравне с опытом 

и ежедневной практикой и определяющее значение при этом является 

качественное выполнение своих профессиональных обязанностей. С этой 

точки зрения,  хорошим пластическим хирургом может быть и 

отоларинголог, и челюстно-лицевой хирург, и даже общий хирург. Поэтому 

выбор конкретного врача является более важным, чем определение его 

базовой специализации [113;200].  

Традиционное образование в США пластической хирургии 

подразумевает 3-5-летнее обучение общей хирургии, не включающее 

отоларингологию. Затем они продолжают 2-3 летнюю специализацию по  

пластической хирургии, в ходе которой проводится обучение всему спектру 

пластических операций и для полного освоения ринопластики и, тем более, 

септопластики, этого времени может быть недостаточно. Более узкая 

специальность - пластическая хирургия области лица (facial plastic surgery), 

подразумевает лишь 1 год специализации в общей хирургии и 4 года – в 

отоларингологии и хирургии области головы и шеи, что делает такой вариант 

образования более предпочтительным для освоения ринопластики [200; 201]. 

Таким образом, даже учитывая значительно отличающийся уровень и 

методологию образования в разных странах, существование большого 

количества переменных, таких различный индивидуальный опыт, 

креативность, талант, навыки, опыт, и ежедневная практика, не позволяют 

определенно отнести ринопластику к исключительному ведению какой-либо 

одной дисциплины, однако полноценная специализация в 

оториноларингологии безусловно является обязательной.  

Второй краеугольной проблемой ринопластики является 

хирургический доступ, который может быть осуществлен через разрезы, 
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проводимые внутри носа (эндоназальный подход или закрытая техника) или 

выходящие за пределы ноздрей, обычно в области колумеллы (наружный 

подход или открытая техника).  

Несмотря на то, что оба доступа являются частью единого процесса 

формирования новой формы носа научно обосновать необходимость 

применения той или иной тактики крайне сложно, поскольку в целом она 

является следствием предпочтений самого хирурга, а не клинической 

ситуации. Однако с научной точки зрения, различия между этими техниками 

могут приводить к существенно различающимся последствиям. Так,  

сторонник «закрытой» техники A.J. Vartanian (2014) подчеркивает 

следующие ее очевидные преимущества:  

 Снижение необходимости в хирургическом вскрытии 

 Снижение риска потери опоры кончика носа   

 Снижение выраженности послеоперационных изменений  мягких 

тканей 

 Отсутствие наружных рубцов и как следствие возможности нанесения 

ятрогенных дефектов  

 Возможность выполнить все намеченные хирургические действия без 

широкого «открытия» носа 

 Возможность использования тактильных ощущений с целью 

интраоперационной оценки производимых изменений  

 Возможность оценки выполненных изменений без отрыва от лица в 

целом  

 Сокращение времени операции 

 Снижение послеоперационной заболеваемости, особенно у пожилых 

пациентов 

 Быстрая реабилитация 
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Ряд авторов считают, что считает, что использование исключительно 

«закрытого» доступа при ринопластике, значительно ограничивает 

возможности топографо-анатомической ориентации [4;16]. 

По мнению Lohuis P.J., (2015) опытный пластический хирург может 

использовать преимущества обеих техник в зависимости от клинической 

ситуации. 

 

1.7 Объективизация результатов эстетической хирургии носа. 

Объективизация результатов эстетической операции является 

предметом дискуссий уже не одно десятилетие.  

Фотографирование является одним из самых старых методов, 

используемых при планировании ринопластики и с целью объективизации ее 

результатов, поэтому считается, что хороший пластический хирург должен 

обладать этим навыком фотографирования в объеме, необходимом для 

получения качественных изображений. Стандартом таких изображений в 

настоящее время стала технология цифровой фотографии. Основными ее 

преимуществами являются: возможность просмотра фотографий в реальном 

времени, сохранения в компьютере или съемном носителе, редакции 

изображений, их преобразование и многое другое. Немаловажным аспектом 

является техническая простота получения фотографий, дополняющаяся, при 

наличии высококачественного принтера, отсутствием необходимости 

отправки снимков в фотолабораторию [43].  

Современными атрибутами качественной портретной съемки являются: 

наличие высококачественного фотоаппарата, имеющего высокое разрешение 

(не менее 1,4 миллиона пикселей), а также длиннофокусный объектив (80-

150 мм) с возможностью ручной фокусировки, установки экспозиции и 

параметров вспышки. Приемлемую цифровую фотографию можно получить 

при окружающем естественном освещении, в случае отсутствия такового 

требуется создание студийных условий - внешняя вспышка в сочетании с 

отражателем, что позволяет улучшить качество портрета на порядок по 
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сравнению со встроенной вспышкой. При естественном освещении не 

рекомендуется использовать чувствительность (ISO) больше 100, а при 

съемке со вспышкой необходимо использовать минимально возможное ISO. 

Полученные фотографии в высококачественных камерах архивируются в 

формате, что позволяет без компрессии сохранить высокое качество 

снимков и выбрать необходимый размер и разрешение. Для 

интраоперационной фотосъемки фотокамеру помещают в стерильный 

пластиковый чехол с отверстием для объектива, что позволяет получать 

макроизображения лучших операционных моментов, не выделяя для этого 

дополнительного ассистента [162]. 

Стандартным ориентиром для позиционирования пациентов при 

выполнении фотографий является франкфуртская горизонталь,  

представляющая собой линию, проведенную от верхнего края наружного 

слухового прохода к нижнему краю глазницы, которая при этом должна быть 

параллельна плоскости пола. Определить это положение удобно, когда 

волосы пациента максимально забраны назад. При этом видимый верхний 

край козелка соответствует верхнему краю наружного слухового прохода. 

Точка перехода кожи нижнего века в кожу щеки обычно различима и 

соответствует уровню нижнего края глазницы. В этом положении 

выполняются профильные фотографии (справа и слева). Кроме того, для 

адекватной оценки и документации параметров лица требуются фотография 

в фас, вид снизу, а также косой вид в три четверти справа и слева, 

выстроенный таким образом, чтобы внутренний угол глазной щели 

находится на одной вертикальной линии с комиссурой рта. Этот боковой вид 

в отличие от поворота в «пять шестых», когда кончик носа совмещается с 

краем щеки, показывает лучшее взаимоотношение носа и противоположной 

щекой [72; 119].  

При фотографировании в фас, для того чтобы более четко 

визуализировать подбородок и его взаимоотношение с носом, не нужно 

предлагать пациенту подать его вперед, поскольку в этом случае возможно 
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излишнее запрокидывание лица вверх с обнажением ноздрей. Вместо этого 

можно попросить “подать уши вперед” [180]. 

Современное программное обеспечение позволяет осуществить 

технологию моделирования компьютерных изображений, которое помогает 

хирургу и пациенту общаться более продуктивно. Нередко пациент 

испытывает трудности, при описании деформации своего носа и объясняя 

изменения, которых он желал бы достичь. Эта технология дают хирургу 

возможность показать пациенту, какие изменения реальны и хирургически 

достижимы. Наиболее показательными при компьютерном моделировании 

являются профильные. Более того, можно также изменить профиль 

подбородочной области, чтобы показать пациенту важность 

пространственного взаимоотношения носа и подбородка. Фронтальными 

изображениями манипулировать с помощью компьютера труднее чем 

профильными, так как нос находится на фоне телесного цвета лица. Однако 

произвести изменения вида носа на фронтальном изображении можно, 

сдвигая тени. Наконец необходимо обратить внимание пациента на то, что 

изображения, полученные на компьютере, являются всего лишь 

руководствами к действию и не гарантируют окончательный результат [114; 

125].  

В последнее время для повышения объективности результатов 

ринопластики используют многие методы инструментальной диагностики, 

позволяющие уйти от исключительно эстетической точки зрения на 

ринопластику и рассматривать это направление как полноценную коррекцию 

не только внешних очертаний, но и функции носа.  

Одним из таких направлений является оценка дыхательной функции 

носа методом передней активной риноманометрии (ПАРМ) и акустической 

ринометрии (АР). Данные методики в последнее время упрочили свое 

положение в алгоритме обследования пациентов с нарушением носового 

дыхания, однако необходимость их применения перед ринопластикой четко 

не обоснована.   
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Суть методов ПАРМ и АР сводится к объективизации оценки носового 

дыхания. При этом ПАРМ позволяет количественно измерить градиент 

давления и воздушного потока, а АР - объем полости носа в ее различных 

отделах. Результаты этих исследований представляются в виде диаграммы 

или точных значений и используются в диагностике и контроле 

эффективности хирургического или медикаментозного лечения пациентов с 

патологией полости носа [10;13; 63; 74]. Считается, что АР характеризуется 

меньшей вариабельностью результатов, чем ПАРМ, а ее точность сравнима с 

магнитно-резонансной томографией (МРТ) в Т2 режиме и компьютерной 

томографией (КТ) [148]. И если в функциональной ринохирургии 

целесообразность применения этих методов не подвергается сомнению [70; 

118; 148; 184], то их возможности в эстетической ринопластике в настоящее 

время изучаются. Наибольший интерес в этой связи представляют изменения 

зоны носового клапана - главного регулятора носового сопротивления, а 

также объема полости носа в результате остеотомии [19; 23; 95]. 

Считается, что у 10% пациентов в результате ринопластики отмечается 

сужение носовых клапанов и развивается ухудшение носового дыхания. 

Основными хирургическими действиями, приводящими к этому 

осложнению, являются: резекция спинки носа без наложения фиксирующих 

швов между перегородкой носа и треугольными хрящами, чрезмерная 

редукция краниальных отделов крыльных хрящей и латеральные остеотомии. 

Проведенные исследования с использованием акустической ринометрии 

подтвердили эти положения [76]. Следует отметить, что не всегда 

математические параметры воздушной проходимости коррелируют с 

субъективными ощущениями пациентов. Тем не менее, в настоящее время 

аспекты функциональности эстетической ринопластики ставятся во главу 

угла, при ее планировании. Установлено, что анатомическим коррелятом 

первого сужения, графически выражающегося первой от входа в нос 

минимальной площадью поперечного сечения (МППС1), соответствующей 

носовому клапану, а второе сужение (МППС2) образуется в области 
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переднего конца нижней носовой раковины (ННР). Это позволяет 

планировать операцию таким образом, чтобы избирательно воздействовать 

на зоны сужения и избежать ненужных хирургических действий [70].  

Таким образом, если ринопластика выполняется исключительно по 

эстетическим показаниям, что наибольшей зоной ответственности является 

область носового клапана. В ряде исследований установлены изменения 

данных АР после ринопластики, выражающиеся в уменьшении расстояния до 

первого сужения (d1), увеличении MППС1, уменьшении MППС2 и 

отсутствии изменений в расстоянии от первого до второго сужения. Это 

позволило сделать вывод о том, что ринопластика в сочетании с остеотомией 

в большей степени влияет на МППС2, анатомически соответствующее 

переднему концу ННР, поэтому редукция его методом подслизистой 

вазотомии может быть полезна для поддержания функционального 

результата на дооперационном уровне [70; 184].  

При сравнении пациентов после ринопластики и риносептопластики, 

последняя группа характеризовалась большим увеличением МППС1 и 

меньшем MППС2, что говорит о том, что даже в случаях незначительных 

деформаций отмечается итоговый прирост воздушной проходимости [95;97]. 

По другим данным, у пациентов, которым проводилась ринопластика с 

одновременной коррекцией функционально значимых внутриносовых 

изменений, в послеоперационном периоде отмечено улучшение объемного 

потока вдыхаемого воздуха, однако только на той стороне, где отмечены 

наибольшие препятствия прохождению воздуха [141]. 

Таким образом, учитывая противоречивые данные литературы, 

диагностическая ценность АР и ПАРМ при ринопластике и 

риносептопластике требует дальнейшего изучения. 

Еще одним объективным методом предоперационного обследования, 

целесообразность которого активно обсуждается в литературе, является 

компьютерная томограмма (КТ) носа. На заре своего развития этот метод 

позиционировался как возможность детальной оценки костных структур 
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человеческого тела. В оториноларингологии объектом исследования КТ 

безусловно является полость носа и околоносовые пазухи, а в рамках 

предоперационного обследования перед ринопластикой метод считался не 

показанным, поскольку аксиальные КТ срезы, зачастую толщиной более 1 

мм, помогали верифицировать лишь небольшие краниофациальные дефекты 

[42; 190]. 

С течением времени развитие КТ и появление новых возможностей 

этого метода дало толчок к пересмотру показаний для его проведения перед 

ринопластикой. Появление спиральной КТ, воспроизводящей срезы до 1 мм с 

интервалом реконструкции 1 мм, позволило получить уже 2-х мерную 

картину лицевого скелета. Однако в целом метод характеризовался большим 

количеством методологических ошибок и вариабельной возможностью 

диагностики ряда сложных дефектов, например точного направление 

смещения костных отломков при переломах носа [85].  

Появление возможности трехмерной реконструкции (3D КТ) 

революционным образом изменило подходы к диагностике 

краниофациальных дефектов и планированию пластических операций. 

Многими авторами отмечено, что трехмерные изображения позволяют без 

труда диагностировать специфические причины лицевой асимметрии, 

дефекты в средней части лица и своде черепа, а также четко локализовать 

линию перелома при значительном смещении костных отломков [37; 75]. В 

ринопластике 3D КТ реконструкция костного и хрящевого скелета носа, 

проведенная перед операцией, позволяет выявить анатомические 

особенности и патологические состояния, вызывающие эстетические или 

функциональные нарушения, которые невозможно распознать при осмотре 

или эндоскопии, лучше оценить строение “критических”, с точки зрения 

ринопластики, структур, таких как носовой клапан, верхние отделы 

перегородки носа, межкупольное пространство и угол расхождения 

крыльных хрящей. Метод КТ является безусловно показанным в случаях 

повторной коррекции формы носа [75; 95;187].   
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В ряде исследований проведено сравнение клинических и 

рентгенологических данных перед повторной ринопластикой. Отмечено, что 

при использовании традиционного осмотра, передней риноскопии и 

эндоскопии полости носа можно выявить асимметрию наружного носа, 

синехии полости носа, искривление перегородки носа, наличие перфораций, 

патологию носоглотки, гипертрофию носовых раковин и ряд других 

анатомических особенностей. Однако только при использовании КТ с 3D 

реконструкцией костного и хрящевого отделов можно установить 

дополнительные, не визуализируемые традиционными методами 

патологические изменения, такие как, деформация спинки носа по типу 

«открытой крыши», западение латеральной стенки носа, обусловленной 

неадекватно выполненной остеотомией, асимметрию кончика носа в 

результате несимметрично выполненной резорбций краниальных отделов 

латеральных хрящей и многие другие специфические моменты, что в целом 

позволяет определить наиболее адекватную тактику повторной коррекции 

[42;115].  

Необходимость оценки лица с помощью 3D КТ реконструкции перед 

эстетическими операциями в литературе представлена и с необычной точки 

зрения – как альтернатива бимаксиллярной операции в челюстно-лицевой 

хирургии, востребованность которых не уменьшается, особенно у 

представителей азиатской расы, поскольку помогают уменьшить 

значительную протрузию челюстей. Однако, являясь сложной операцией, 

затрагивающей большой объем костной ткани, она характеризуется 

значительной послеоперационной болезненностью и долгим 

восстановительным периодом [86]. 

 По мнению ряда авторов, ринопластику можно рассматривать как 

альтернативу этой тяжелой операции, поскольку правильная форма носа, 

являющегося центральной фигурой лица, помогает сбалансировать его черты 

и достичь гармонии только посредством ее изменения. Однако для 

определения возможностей этой альтернативы простого компьютерного 
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моделирования бывает недостаточно и требуется более углубленная оценка 

анатомических взаимоотношений челюстей и носа, которая возможна с 

помощью 3D КТ [85; 86; 110]. 

В настоящее время многие хирурги используют 3D КТ, с помощью 

которой, помимо обнаружения тех или иных локальных дефектов, возможна 

комплексная оценка взаимоотношений хрящевого и костного отделов 

наружного носа с перегородкой носа, поэтому наличие такого оборудования 

в современном лечебном учреждении, специализирующегося на оказании 

эстетических услуг, значимо повышает его статус [42]. 

 

1.8 Осложнения эстетической хирургии носа. 

Ринопластика является одной из наиболее часто выполняемых 

эстетических операций, однако наряду с востребованностью, вряд ли 

найдется другой хирург, который бы критиковался больше, чем 

специализирующийся именно на этой операции, поскольку ее результаты 

более чем очевидны как для пациента, так и для его окружения, а также 

поддерживаются огромным количеством слухов и информации, носящей 

характер полуправды, которая все более легко доступна в интернете [117]. 

 Как и любая другая операция, ринопластика безусловно 

сопровождается различными осложнениями, число которых достаточно 

высоко. Приблизительная цифра их общего количества по данным различных 

аналитических отчетов составляет 4-18% среди всех эстетических операций 

[136; 191] и является отражением повторной обращаемости пациентов, 

поэтому реальное количество «недовольных» новой формой носа может быть 

гораздо выше [202]. 

Под осложнениями ринопластики понимают не только типичные 

хирургические проблемы – формирование гематом, келоидных рубцов или 

инфицирование раны, но и эстетические и функциональные дефекты – как 

результат ошибочных действий хирурга [1; 15; 87].  
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Наиболее частой причиной повторных обращений являются дефекты в 

области кончика носа, затем функциональные проблемы и, наконец, 

неровности в области спинки носа. Многие хирурги, соглашаясь с мнением 

пациентов в этих случаях, заявляют, что «идеальная» форма носа может быть 

достигнута только в некоторых случаях [133; 110; 199]. По мнению M.E. 

Tardy (2018), мониторируя уровень осложнений, можно объективно оценить 

эффективность тех или иных тенденций в ринопластике и выбрать лучшую 

хирургическую тактику.   

В целом эстетические осложнения ринопластики связаны либо с 

недостаточной, либо с избыточной резекцией тканей носа. При этом многие 

хирурги соглашаются, что первую ситуацию при повторной коррекции 

исправить гораздо легче, чем вторую, которая чаще сопровождается 

рубцеванием и необходимостью установки трансплантатов [162;171; 180;]. 

Эстетические дефекты принято разделять в зависимости от вовлечения 

элементов носа. При анализе того или иного осложнения важно распознать 

его анатомическую основу и только затем наметить стратегию коррекции 

[40]. 

Большая группа осложнений связана с ошибками хирурга, 

допущенными при работе с костным остовом носа. Среди них одной из 

наиболее частых является деформация по типу «открытой крыши», 

возникающая при неправильном или неполном выполнении остеотомии, 

часто с формированием поднадкостничного перелома («перелом зеленой 

ветки») [134]. Способом коррекции данного осложнения является проведение 

реостеотомии с предварительной отсепаровкой надкостницы и дальнейшим 

шинированием носа в течение трех недель. Во избежание данного 

осложнения P.J. Lohuis (2015) советует использовать интраоперационную 

маркировку линий остеотомии или выполнение транскутанной остеотомии с 

помощью долота с улучшенным рабочим концом. 

 Ошибки при работе с костным сводом могут приводить еще к одной 

распространенной проблеме в отдаленном периоде - искривлению спинки 
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носа. Это осложнение по данным разных авторов является следствием 

следующих причин: ассиметрично выполненной остеотомии, одностороннего 

поднадкостничного перелома или ассиметричной установки трансплантатов 

[106;134]. Способом его коррекции также является реостеотомия, а методы 

профилактики схожи с таковыми при деформации по типу «открытой 

крыши» [117]. 

Нередко в качестве осложнения ринопластики в области костного 

свода носа выступает западение его ската, как результат чрезмерной 

мобилизации костных фрагментов после неправильно выполненной 

остеотомии. Коррекция данного осложнения предусматривает реостеотомию 

с использованием в ряде случаев расширяющих трансплантатов. Ряд авторов 

предпочитает аугментацию места западения хрящевым или костным 

фрагментом [97].  

Чрезмерная резекция костной спинки носа может привести к 

седловидной деформации или формированию хрящевого псевдогорба. Такие 

осложнения являются трудно корригируемыми, требующими во многих 

случаях замещения дефекта трансплантатами [24; 59; 105] 

Однако «классическая» седловидная деформация носа является 

следствием потери его опоры за счет расплавления четырёхугольного хряща 

перегородки носа в результате гематомы и абсцесса. Высокий риск данного 

осложнения сопровождает и популярную в прошлом столетии операцию, 

называемую подслизистой резекцией перегородки носа. Даже при 

сохраненном четырехугольном хряще седловидная деформация может 

возникнуть в результате отсутствия фиксации фрагментов 

реконструированной перегородки и их смещения в послеоперационном 

периоде [65]. 

Среди причин повторных обращений часто встречается деформация 

носа в виде перевернутой буквы «V», которая может сформироваться как в 

костном, так и хрящевом отделе наружного носа. В первом случае 

осложнение является следствием низко выполненной остеотомии [64], а во 
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втором – смещения или разрыва верхних латеральных хрящей [106]. 

Коррекция этого осложнения требует установки расширяющих 

трансплантатов на всем протяжении спинки носа или только в области 

дефекта. Вероятность этого осложнения повышается у людей с выраженным 

горбом носа. В этом случае вместо его резекции одним блоком 

целесообразно использование сплит-технику (удаление по частям) [117]. 

Осложнения ринопластики в области хрящевого отдела носа 

многочисленны и нередко даже правильная тактика хирурга может привести 

к их развитию, что часто связано с недостатком опыта и чрезмерно 

агрессивным действиями [60]. Например, деформация выражающаяся 

оттягиванием крыльев носа кзади, связана с избыточной цефалической 

резекцией больших крыльных хрящей. M.E. Tardy  (2018) считает, что 

наилучшим эвристическим правилом при работе с большими крыльными 

хрящами, является оставление каудальной полоски шириной 6-9 мм, которая 

варьируется в зависимости от толщины хряща. Недостаточность ее 

выявляется приблизительно в 20% случаях. Такие пациенты требуют более 

консервативного подхода и обязательным сохранением слизистой оболочки 

преддверия.  

Большая группа осложнений связана с нарушением механизмов 

поддержки кончика носа, среди которых: размер, форма и прочность 

больших крыльных хрящей; медиальные ножки крыльных хрящей, 

связанные своими подошвами с каудальным краем перегородки носа; а также 

соединение цефалических отделов больших крыльных хрящей (латеральных 

ножек) с каудальным краем треугольных. Дополнительными механизмами 

поддержки являются: полосовидная связка, соединяющая своды крыльных 

хрящей, верхний край четырехугольного хряща, сесамовидный комплекс 

крыльных хрящей, носовая ость и перепончатая часть колумеллы. Излишняя 

резекция перечисленных анатомических образований приводит к 

опущенному кончику носа [181;197].  
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С нарушением перечисленных механизмов частично связано и 

осложнение, называемое ретракцией колумеллы. Даже если носогубный угол 

после ринопластики близок к 90°, чрезмерная резекция медиальных ножек 

может привести к втяжению колумеллы и нарушению эстетических 

пропорций носа, согласно которым выступание колумеллы ниже крыльев 

должно составлять 2-4 мм [54; 72;149]. 

Противоположным опущению кончика носа является его излишняя 

вздернутость, которая может возникнуть даже при бережном отношении к 

перечисленным механизмам поддержки. Это осложнение связано с 

чрезмерной резекцией каудального края перегородки носа. Для его 

профилактики рекомендуют предоперационно определять толщину и форму 

резецируемой полоски [105; 181]. 

Ухудшают итоговый эстетический результат и недостаточная или 

избыточная проекция кончика носа. В первом случае осмотр в профиль не 

позволяет определить наивысшую точку кончика носа, поскольку он 

значительно сглажен. Возможными причинами этого являются: нарушение 

механизмов поддержки кончика носа, особенно у пациентов с толстой кожей, 

неправильное наложение межкупольных швов, а также значительная длина 

верхних боковых хрящей, затрудняющих краниальное вращение больших 

крыльных [27; 123] Для коррекции этого осложнения рекомендуют 

адекватную поддержку кончика путем укрепления колумеллы, а в случае 

необходимости провести дополнительную резекцию больших крыльных 

хрящей. В послеоперацонном периоде могут помочь внутритканевые 

инъекции глюкокортикостероидов [129; 182]. 

Чрезмерная проекция кончика носа требует исключения ретрогнатии и 

короткой верхней губы. Ятрогенным это осложнение является при его 

чрезмерной ротации. Способом коррекции данного осложнения является 

медиальное смещение больших крыльных хрящей, что приводит к 

каудальному вращению кончика носа [142].  
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Одним из наиболее заметных осложнений ринопластики в области 

кончика носа является его клювовидная деформация. Причин ее 

формирования может быть несколько: чрезмерная резекция костной спинки и 

недостаточная – хрящевой, образование мертвого пространства/рубцевания 

выше кончика носа (межкупольное пространство), а также опущение кончика 

носа вследствие лишения его поддержки [24; 60; 162]. 

Часто встречающимся осложнением ринопластики является 

формирование различных локальных выпуклостей и уплотнений в 

отдаленном периоде, что является следствием неравномерного развития 

рубцовой ткани, ее давления на плохо фиксированные мелкие хрящевые 

фрагменты. Это осложнение встречается у пациентов с тонкой кожей, 

прочными хрящами носа и раздвоенным кончиком носа и его риск возрастает 

при вертикальном разделении сводов больших крыльных хрящей. Повторная 

коррекция этого осложнения предусматривает локальное иссечение через 

небольшой краевой разрез [60]. 

Нередко в практике пластического хирурга встречается осложнение, 

связанное с образованием язвенного дефекта кожных покровов. Этиологией 

его является нарушение кровоснабжения из-за чрезмерно агрессивных 

действий в области подкожно жировой клетчатки, которая наиболее тонкая 

на спинке носа. Второй причиной этого осложнения может быть чрезмерное 

давление шиной или локальное действие инъекций глюкокортикостероидов и 

других инъекционных препаратов. Для лечения этого осложнения применяют 

лекарственные средства в виде мазей, способствующих регенерации кожных 

покровов, а с целью профилактики оправдан частый контроль состояния 

кожных покровов после ринопластики, что, к сожалению, практикуется не 

всеми хирургами, предпочитающими оставлять шину на 10 дней без какого 

либо наблюдения за пациентом [162].  

Наиболее частым функциональным осложнением ринопластики, даже 

при удовлетворительном эстетическом результате, является сужение 

носового клапана. Разделение носового клапана на внутренний (между 
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каудальным краем верхнего латерального хряща и перегородкой носа) и 

наружный (формируется за счет латеральной и медиальной ножек крыльного 

хряща, каудального края перегородки носа, наиболее передней части 

максиллярного гребня и мягкой ткани, соединяющей латеральную ножку 

крыльного хряща с краем грушевидного отверстия) подчеркивает уязвимость 

данной структуры во время различных этапов ринопластики: сужении 

средней трети носа без понижения его спинки, чрезмерной вертикальной 

резекции крыльных хрящей с целью сужения проекции кончика носа, когда 

их четко незафиксированные культи пролабируют в преддверие [28; 81]. 

Лечение этого осложнения предусматривает применение трансплантатов 

распорок, действующих как прокладки между верхним боковым хрящом и 

перегородкой [28; 157]. Возможность развития коллапса носового клапана 

следует учитывать при ряде анатомических ситуаций: коротких носовых 

костях, узком носе. Такую же тактику применяют и в целях профилактики 

коллапса носового клапана у пациентов с изначально узким носом. 

Большое количество функциональных осложнений при ринопластики 

побудило активно использовать концепцию функциональной ринопластики, 

обозначающей выполнение операции с учетом неразрывного единства 

эстетики и функции носа [3; 28]. Ее основным положением является то, что 

любая ринопластика влияет на носовое дыхание и при коррекции формы и 

размеров наружного носа внесение хирургом любых изменений, 

потенциально ухудшающих функцию носового дыхания, должно 

дополняться другими изменениями, компенсирующими это ухудшение. 

Среди неблагоприятных признаков, повышающих вероятность нарушения 

носового дыхания после операции, выделяют: узкое основание пирамиды 

носа, узкая спинка носа, значительная толщина боковых стенок носовой 

пирамиды, короткие носовые кости, вертикальная ориентация латеральных 

ножек больших крыльных хрящей, латеропозиция оснований медиальных 

ножек больших крыльных хрящей, узкие и мягкие крылья носа [6; 28] 
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Сторонники функциональной ринопластики призывают к объяснению 

ее основных принципов пациентам, поскольку при наличии 

«противостояния» между его эстетическими устремлениями и хорошим 

функциональным результатом, осложнения ринопластики неизбежны. 

 

Заключение: 

Анализ современной литературы показал, что ринопластику 

настоящего времени можно сравнить с современной архитектурой, 

органично включившей в себя все прогрессивные достижения зодчих 

предшествующих времен, преодолев недостатки функционализма и 

конструктивизма — течений начала XX века.  

Многие авторы сходятся во мнении, что основанием для получения 

удовлетворительного эстетического результата ринопластики, является 

тщательное предоперационное обследование. 

Однако в последнее время обсуждается целесообразность включения в 

этот алгоритм и методов, оценивающих состояние полости носа и 

околоносовых пазух, поскольку изолированная «эстетическая проблема», 

встречается гораздо реже, чем ее комбинация с теми или иными 

нарушениями в указанных областях. В полной мере этим требованиям 

удовлетворяет компьютерная томография, а появившаяся в последние годы 

возможность 3D реконструкции КТ-срезов, не только костной, но и хрящевой 

ткани, позволяет более наглядно оценить, разнородные по гистологическому 

строению структуры носа.  

Более углубленный анализ функции носа после ринопластики 

возможен с помощью современного метода - риноманометрии, однако 

исследований, позволяющих досконально оценить ее возможности у 

пациентов, желающих изменить форму носа, недостаточно. 

Данные современной литературы показывают, что предоперационное 

компьютерное моделирование новой формы носа является уже не 

прерогативой отдельных специалистов, а неотъемлемой частью первичной 
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консультации любого пластического хирурга, позволяя более точно 

определить «проблемную область» с точки зрения пациента и наглядно 

продемонстрировать возможные результаты ринопластики, предупреждая 

негативную реакцию на «новую» форму носа.  

С точки зрения хирургических методик ринопластики единая позиция 

специалистов в настоящее время отсутствует. Это диктует необходимость 

продолжение изучения отдельных направлений этой операции с целью 

накопления большого практического опыта и формулировки выводов, 

лишенных субъективизма, свойственного многим пластическим хирургам, 

отстаивающим исключительно «свое» направление ринопластики.  

Таким образом, несмотря на длительную историю ринопластики, 

масштабность научных задач, которые еще не решены, диктует продолжение 

изучения этого направления. 
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ГЛАВА II 

ПРОГРАММА И ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОВОДИМЫХ  

 МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

  

2.1 Программа исследования 

Основу работы составили результаты обследования и лечения 574 

пациентов с деформациями наружного носа, которые были прооперированы в 

клинике «Арт пластик» в период с 2013 по 2018 гг. закрытым методом и 

результаты гистоморфологического исследования нефиксированных мягких 

тканей наружного носа 6 человеческих кадавров. 

 Работа выполнена в серии аналитических поперечных и параллельных 

сравнительных ретроспективных и проспективных исследований.  

Работа включала в себя следующие разделы:  

1) анатомо-морфологический – изучение особенностей строения SMAS 

наружного носа при врожденных и приобретенных деформациях; 

2) клинический – разработка и оценка эффективности лечебного 

алгоритма с учетом эстетических и функциональных особенностей 

архитектоники носа.  

Организационно-методический подход заключался в создании 

программы исследования, которая включала в себя несколько этапов: 

На первом этапе осуществляли подбор пациентов и распределение их 

по группам в зависимости от цели и полученных результатов обследования.  

Критерии включения и не включения в исследование. 

Основным критерием включения в исследование было желание у 

пациента изменить врожденную или приобретенную деформацию наружного 

носа, подтвержденную клиническими методами визуализации. 

Критериями не включения в исследование являлись: 

 Отсутствие контакта между пациентом и врачом. 

 Нечеткая предоперационная мотивация пациента. 



57 
 

 Патологические изменения, выявленные в процессе обследования и 

требующие применения дополнительных диагностических и лечебных 

мероприятий (например, челюстно-лицевые аномалии, требующие 

реконструкции перед эстетической ринопластикой). 

 Пациенты с эстетически правильной формой носа и желанием ее 

изменить, поскольку в этом случае трудно объективизировать 

показания к операции. 

 Возраст до 18 лет (ввиду относительной несформированности лицевого 

скелета и отсутствия лицензии на проведение операций у детей). 

 Наличие абсолютных противопоказаний к операции. 

К абсолютным противопоказаниям к ЭХН, как к любому 

хирургическому вмешательству, относили следующие патологические 

состояния: 

 острые заболевания инфекционного и неинфекционного 

происхождения; 

 хронические заболевания внутренних органов в стадии обострения или 

декомпенсации;  

 острые инфекционные заболевания; 

 злокачественные новообразования, доброкачественные 

новообразования молочных желез или предраковые состояния;  

 заболевания, препятствующие адекватному заживлению раны 

(декомпенсированный сахарный диабет; системные заболевания, 

облитерирующий эндартериит); 

 беременность; 

 нарушения свертывающей системы крови или прием 

фармацевтических средств, вызывающих такие нарушения; 

 психические заболевания. 

Вторым этапом проводили исследование пациентов по следующему 

алгоритму (рис.1):  
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1. Первичная консультация: 

 сбор жалоб и анамнеза, установление контакта с хирургом и 

определение степени мотивации посредством беседы и 

анкетирования; 

 стандартный оториноларингологический осмотр, эндоскопия 

полости носа, анализ компьютерной томографии носа и 

околоносовых пазух, проведение передней активной 

риноманометрии; 

 фотографирование, компьютерное моделирование, эстетическая 

оценка лица и носа; физикальное исследование мягких тканей 

лица;  

2. Предварительный отбор пациентов в исследование. 

3. Лабораторное и инструментальное обследование для подготовки к 

операции. 

4. Окончательный отбор пациентов в исследование на основании 

критериев включения и не включения. 

5. Выполнение первичной операции. 

6. Ведение послеоперационного периода. 

7. Динамическое наблюдение и проведение контрольных 

обследований. 

8. Оценка результата операции на основании объективных методов 

(сравнение до- и послеоперационных параметров на фотографиях 

методом измерения, сравнение результатов передней активной 

риноманометрии); 

9. Субъективная оценка результата пациентом с помощью визуальной 

аналоговой шкалы; 
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Рис.1 Алгоритм ведення пациента при эстетической хирургии носа. 

Повторная ЭХН  

 

Первичная ЭХН  

 

Первичная консультация: 

1. сбор жалоб и анамнеза, установление контакта с хирургом и 

определение степени мотивации посредством беседы и 

анкетирования; 

2. стандартный оториноларингологический осмотр, эндоскопия полости 

носа, анализ компьютерной томограммы носа и околоносовых пазух, 

проведение передней активной риноманометрии; 

3. фотографирование, компьютерное моделирование, эстетическая 

оценка лица и носа; физикальное исследование мягких тканей лица 

4.  
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На основании приведенного алгоритма можно отметить, что на 

определенном этапе может возникнуть ситуация многократного повторения 

операции (выделено красным) в связи с необъективной оценкой ее 

результата. Поэтому важное значение в данном алгоритме приобретает 

тщательное предоперационное обследование и правильный отбор пациентов 

на операцию по эстетическим показаниям. 

Третий этап заключался в клинико-статистическом анализе 

эффективности проводимого комплексного лечения, в наблюдении в течение 

6-12 месяцев после операции, разработке практических рекомендаций и 

оценке эстетической и функциональной хронологии.  

Все пациенты были разделены на две клинические группы: 

Первая клиническая группа - 418 пациентов с деформациями наружного 

носа, которым была выполнена первичная ЭХН (первЭХН), средний возраст 

составил 31,8±3,5 года, из них 279 (66,7%) женщин и 139 (33,3%) мужчин:  

Вторая клиническая группа - 156 пациентов с деформациями 

наружного носа, которым была выполнена повторная ЭХН (повтЭХН), среди 

которых 104 человека были первично оперированы в альтернативных 

лечебных учреждениях. Средний возраст - 32,3±2,8 лет, женщин - 109 

(69,9%), мужчин - 47(30,1%).  

Все пациенты были сопоставимы по возрасту, социальному статусу, 

паритету, соматической заболеваемости в соответствующих клинических 

группах. 

Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Изучение степени затруднения носового дыхания выполняли методом 

ПАРМ, данные которой сопоставляли с данными назоэндоскопии и данными 

КТ. Оценивали суммарный объемный поток (СОП), суммарное 

сопротивление (СС) и скорость воздушного потока на вдохе и выдохе. По 

результатам ПАРМ (СОП, на выдохе) до операции были сформированы 

четыре подгруппы. В I подгруппу входили пациенты без нарушения 
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дыхательной функции (100% и более от нормы — 700 мл/с); II — с 

незначительными нарушениями функции дыхания (99-90% от нормы); III — 

с умеренно сниженной функцией носового дыхания (89-56% от нормы); IV 

— с выраженным снижением дыхательной функции (55 и менее % от 

нормы).  

В материал исследования включены 412 компьютерных снимка в 

коронарной проекции пациентов, претендующих на проведение ЭХН, у 

которых измеряли направление отклонения ПН (угол отклонения ПН - 

внутренний перегородочный угол); толщину носовой кости; длину носовой 

кости; носовой угол; выраженность гипертрофии нижней носовой раковины, 

переднего конца средней носовой раковины и степени изменения в ОНП. 

Заключительный раздел работы был посвящен оценке эффективности 

применения оригинального метода эстетической и функциональной 

хирургии носа с применением двухплоскостной диссекцией мягких тканей 

наружного носа и проведением различной коррекции внутриносовых 

структур. 

 

2.2 Методы обследования пациентов 

Консультирование являлось одним из ключевых этапов 

предоперационной подготовки к ЭХН. Далеко не в каждом случае 

объективные критерии, основанные на индивидуальных антропометрических 

данных, являлись доминирующей причиной обращения к пластическому 

хирургу, кроме того, большинство пациентов, как потребителей эстетических 

услуг, обычно обладают собственным видением желаемой формы носа, и 

даже незначительные отклонения от намеченного результата могут стать 

предметом конфликта между ним и хирургом. В связи с этим, целью 

предварительного консультирования являлась выработка совместного 

решения относительно будущей формы носа и, соответственно, объема 

операции.  
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Учитывая то, что в эстетической хирургии потребность вмешательства 

определяется не медицинскими, а социальными и психологическими 

факторами, которые в большинстве случаев учитываются недостаточно, в 

процессе предоперационного обследования пациентов особое внимание 

уделяли определению уровня их мотивации, отношению к собственной 

внешности, реалистичности ожиданий и психологической готовности к 

предстоящей операции, что в целом позволяет еще до начала операции 

выявить пациентов, кто с большой долей вероятности будет не удовлетворен 

результатами операции независимо от ее исхода. С этой целью использовали 

опросник M. Gorney (2010) (приложение 1), в рамках которого при 

положительном ответе хотя бы на один вопрос пациенту предлагали 

консультацию психолога, которая проводилась любым лицензированным 

специалистом, согласно самостоятельному выбору пациента. На основании 

результатов анкетирования и психологического консультирования 

принимали решение о возможности дальнейшего участия пациента в 

исследовании.  

При сборе анамнеза фиксировали факты отягощенной наследственности, 

все сопутствующие заболевания, предыдущие операции, травмы и их 

исходы. Выясняли подробный аллергологический анамнез. Большое 

внимание уделяли выявлению возможных факторов этиопатогенеза, времени 

появления и продолжительности симптомов состояний, при которых 

нарушение формы носа являлось их следствием (травмы, осложнения 

первичной операции, наследственности). 

Для обеспечения не только хорошего эстетического, но и 

функционального результата проводили стандартный отоларингологический 

осмотр, включающий этапы риноскопии, фарингоскопии, непрямой 

ларингоскопии, отоскопии. При осмотре полости носа обращали внимание на 

наличие сужения носового клапана, искривления ПН, гипертрофии нижних и 

средних носовых раковин, их буллезной трансформации, наличие полипов, 

новообразований, синехий, сужения хоан, наличие и локализацию 
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патологического отделяемого и изменений слизистой оболочки полости носа, 

что позволяло уточнить диагноз и рекомендовать более расширенное 

хирургическое вмешательство как одномоментное, так и в несколько этапов.  

Задняя риноскопия пациентам, как правило, не проводилась, так как в 

планы дальнейшего обследования обязательно включали эндоскопическое 

исследование полости носа, носоглотки, глотки, гортани и уха.  

Эндоскопическое исследование ЛОР-органов выполняли всем 

пациентам при помощи жесткого эндоскопа 0°, Ø 4мм и ларингоскопа 70°, Ø 

8 мм.  

С целью уточнения состояния полости носа и ОНП, недоступных для 

осмотра при помощи эндоскопической техники, к первичной консультации 

рекомендовали подготовить результат компьютерной томографии (КТ) носа 

и околоносовых пазух (ОНП). Исследование производили на 

мультиспиральном рентгеновском компьютерном томографе отделения 

лучевой диагностики НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗ г. Москвы. 

Трехмерная реконструкция КТ-срезов с контрастированием хрящевой ткани 

позволяла уточнить анатомию наружного носа и полости носа и 

объективизировать показания коррекции внутриносовых структур.  

С целью оценки функционального состояния полости носа и его 

изменения в результате ЭХН проводили исследование респираторной 

функции методом ПАРМ. Существующий в настоящее время метод 

акустической ринометрии в данном исследовании мы не использовали, 

поскольку измеряемые с его помощью площадь поперечного сечения и объем 

полости носа уменьшались в результате ринопластики уже вследствие 

изменения формы носа, что затрудняло правильную интерпретацию 

результатов.  

Метод риноманометрии признан «золотым стандартом» для 

определения респираторной функции полости носа. Основываясь на 

физическом законе о прохождении воздуха через трубу из области более 

высокого давления в область более низкого, за счет измерения воздушного 
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потока и давления определяется воздушное сопротивление. Носовое 

сопротивление автоматически рассчитывается в следующих значениях:75, 

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

носоглотке по сравнению с атмосферным давлением за счет отрицательного 

присасывающего давления в грудной клетке. Это вызывает движение 

воздушного потока из полости носа в легкие. Скорость потока определяется 

градиентом давления, размером и длиной полости носа и характером 

воздушного потока – ламинарного или турбулентного. Международный 

комитет по Стандартизации риноманометрии в 1984 году определил 

формулу, по которой величина сопротивления внутриносовых структур это 

отношение градиента давления и объемного потока, получившую широкое 

распространение при постоянном давлении 150 Па. Введение стандартного 

показателя давления 150 Па позволило проводить сравнение между 

результатами различных исследований и определять границы нормативных 

показателей.  

Исследование проводили с использованием ринометра SRE 2000 

INTERACOUSTIC (Дания) система RHINOSTREAM в стандартизированных 

условиях: при постоянной температуре воздуха 21-22°С, влажности воздуха 

30-35%, уровне шума не более 60 дБ. Суть исследования заключалась в 

определении сопротивления воздушному потоку внутриносовых структур. 

При этом вычисляли следующие параметры воздушного потока: СВП - 

сопротивление воздушного потока для правой и левой половин носа, 

Па*см3/с; ОП - объёмный поток для правой и левой половин носа, см3/с. 

Параметры рассчитывались в значениях давления 150 Па раздельно для 

правой и левой половины носа с последующим расчетом средней величины. 

Для определения степени реактивности слизистой оболочки полости носа и 

выявления структурного компонента сопротивления внутриносовых структур 

производилось интраназальное введение вазоконстриктора (0,1% 

ксилометазолин), после аппликации которого (1 доза) исследование 

повторяли спустя 10 минут. 
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Полученные результаты отображались в полярной системе координат в 

виде параболической кривой (график потока и давления для каждого вдоха и 

выдоха), при этом ее форма определяла степень носовой обструкции. В 

процессе данного исследования мы изучали СОП и суммарное СС, а также 

инспираторный и экспираторный потоки воздуха. 

Результаты представлялись в системе СИ: СС – в Паскалях (Ра), 

объемный поток – в мл в секунду (мл/c), аэродинамическое сопротивление 

носа – в Паскалях/мл в секунду (Па/мл/c). Считается, что симптомы 

нарушения проходимости носа возникает при значениях СС 0,29 Па/мл/c и 

выше (McCaffrey V.T., Кеrn E.B., 1979), а нормативные показатели СОП 

составляют 700 см
3
/сек и более (Bachmann W., 2001). Проведенные ранее 

исследования СОП у относительно здоровых лиц показали, что для людей, 

проживающих в центральной полосе России нормальные показатели СОП 

без анемизации равны 740±16,5 см
3
/сек, а СС=0,23±0,02 Па/см

3
/c (таблица 1) 

(Черных Н.М., 2009). 

Таблица 1 

Степень выраженности назальной обструкции (Черных Н.М., 2009). 

 

Показатели СОП 

см
3
/сек 

СС 

Па/см
3
/c 

I (легкие нарушения носового дыхания) 699-500 0,29-0,39 

II (умеренные нарушения носового дыхания) 300-499 0,4-0,49 

III (выраженные нарушения носового дыхания) До 299 0,5 и более 

 

Планирование операции начинали с фотографирования пациентов. При 

этом использовали технология цифровой фотографии, которая в настоящее 

время безусловно является стандартом фотодокументации. Основными ее 

преимуществами являются возможность просмотра фотографий в реальном 

времени, сохранения в компьютере или съемном носителе, редакции 

изображений и их преобразование.  
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Портретную съемку проводили с помощью профессионального 

фотоаппарата, имеющего высокое разрешение (не менее 1,4 миллиона 

пикселей), длиннофокусный объектив (от 80 мм) с возможностью ручной 

фокусировки, установки экспозиции и параметров вспышки. Для 

максимального улучшения качества фотографий были созданы студийные 

условия с применением внешней вспышки в сочетании с отражателем. 

Стандартным ориентиром для позиционирования пациентов при 

выполнении фотографий являлась франкфуртская горизонталь (рис. 2), 

представляющая собой линию, проведенную от верхнего края наружного 

слухового прохода к нижнему краю глазницы, которая при этом должна быть 

параллельна плоскости пола. Определить это положение удобно, когда 

волосы пациента максимально забраны назад. В этом положении проводили 

фотографирование в фас. Далее выполняли профильные фотографии (справа 

и слева). Кроме того, для адекватной оценки и документации параметров 

лица требуются фотография снизу, а также косой вид в три четверти справа и 

слева, выстроенный таким образом, чтобы внутренний угол глазной щели 

находится на одной вертикальной линии с комиссурой рта. Этот боковой вид 

в отличие от поворота в «пять шестых», когда совмещается кончик носа с 

краем щеки показывает лучшее взаимоотношение носа и противоположной 

щекой. 

Для ускорения и стандартизации процесса фотографирования на 

окружающих стенах проводили соответствующую маркировку кабинета, 

позволяющая получать требуемые ракурсы. 
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Рис. 2 Франкфуртская горизонталь при фотографировании 

пациента в профиль. 

 

Полученные фотографии распечатывали на принтере и использовали 

для проведения эстетической оценки. При этом анализировали не только 

параметры носа, но и лица в целом, что является необходимым условиям 

достижения результата операции, максимально приближенного к условным 

идеальным параметрам или желаемым параметрам с точки зрения пациента.  
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Представление об эстетической составляющей лица у исследуемых 

пациентов складывалось на основании измерений его различных параметров. 

Учитывая множество таких параметров, были выделены основные, 

позволяющие в совокупности определить соответствие параметров лица 

идеальным, значимость выявленных отклонений для пациентов и объем 

хирургического вмешательства. 

Таковыми параметрами в настоящем исследовании явились: 

1. Симметрия лица 

2. Ширина лица 

3. Длина лица 

4. Взаимоотношение частей лица в профиль 

5. Взаимоотношения частей лица в фас 

6. Угловые измерения 

Измерения проводили с помощью линейки на распечатанных на 

принтере изображениях, масштаб которых соответствовал реальным 

параметрам лица.  

Эстетическая оценка лица начинали с определения его симметрии путем 

разделения его на две части по срединно-сагиттальной плоскости и 

дальнейшего сравнения половин. При этом срединные точки лба, носа, губ и 

подбородка должны лежать на этой оси, несмотря на то, что небольшая 

асимметрия встречается у каждого человека. Ассиметричным считали лицо, 

у которого хотя бы одна из перечисленных точек располагалась не на 

срединной линии (рис. 3). 
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Рис. 3 Определение симметрии лица (срединные точки лба, носа, 

губ и подбородка). 

 

Далее путем разделения лица на пять частей оценивали ширину (рис. 

4). Соответствующая идеальным параметрам считали ширину лица, при 

которой ширина глаза была равна одной пятой ширины лица или расстоянию 

между внутренними углами глаз. При этом, линии, опущенные из наружных 

углов глаз, должны соответствовать ширине шеи. Самая латеральная пятая 

часть лица в фас находится между наружным углом глаза и наиболее край 

ней точкой ушной раковины. 
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Рис. 4 Определение ширины лица. 

Для дальнейшего сравнительного анализа по данному признаку были 

сформулированы 2 критерия: лицо пропорциональное по ширине – когда все 

из перечисленных условий соблюдены, и непропорциональное по ширине – 

когда хотя бы одно из перечисленных измерений не соответствует 

сформулированным критериям. 

Длина лица измеряли по средней линии от границы роста волос на лбу 

(трихион) до нижней точки подбородка (ментон). У лиц с отступающей 

границей роста волос трихион определяли как верхняя точка сокращения 

лобной мышцы. После этого лицо условно разделяли на три части, 

границами которых являлись наиболее выступающая точка лба 

(надпереносье, глабелла) и точка соединения ПН с кожей верхней губы 

(субназале). Верхняя, средняя и нижняя части лица при этом методе 

измерения должны быть равны (рис. 5).  
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Рис. 5 Определение длины лица. 

Для дальнейшего сравнительного анализа по данному признаку были 

сформулированы 2 критерия: лицо пропорциональное по длине – когда все из 

перечисленных третей равны, и непропорциональное по длине – когда 

отмечается их неравенство. Поскольку 3 вышеперечисленных параметра 

позволяют оценить лицо в фас, следующей задачей являлась профильная 

оценка лица. Для этого определяли взаимоотношения частей лица в профиль 

и угловые измерения. Первая задача решалась посредством использования 

методики профилепластики Gonzales-Ulloa [77], основанной на соотношении 

лицевых структур с плоскостью лица (нулевой меридиан) (рис. 6).  
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Рис. 6 Нулевой меридиан Gonzales-Ulloa: 1 – назион; 2 – глабелла; 3 

– борозда крыла носа; наиболее выступающая точка подбородка – 

погонион. 

На идеальном профиле лица плоскость лица (вертикаль, проведенная 

через назион) лежит практически под прямым углом (85-92°) к 

франкфуртской горизонтали (линия, проведенная вдоль верхнего края 

наружного слухового прохода и нижний край орбиты). На лбу глабела лежит 

кпереди от этой плоскости, а затем отклоняется немного кзади. Борозда 

крыла носа находится кзади плоскости, а точка подбородка должна лежать в 

плоскости. Используя эту идею, плоскость лица будет показывать 

относительную степень протрузии или ретрузии верхней, средней и нижней 

частей лица (рис. 7).  
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Рис. 7 Варианты протрузии, ретрузии и нормы для верхней, средней 

и нижней третей лица на профильном снимке. 

 

Для дальнейшего сравнительного анализа по данному признаку были 

сформулированы 3 критерия в отношении каждой трети лица: ретрузия, 

протрузия и норма.  

Однако помимо описания взаимоотношения частей лица, необходимо 

изучение их взаимосвязи, поскольку для изменения параметров одной 

конкретной части лица, например носа, в ряде случаев требуется изменение и 

других частей и эту взаимосвязь необходимо объяснить пациенту перед 
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операцией для согласования возможностей планируемой коррекции только 

одной части лица.  

С целью определения этих взаимосвязей использовали 2 наиболее 

значимые угловые измерения: носогубный и носолобный углы [147] (рис. 8).  

 

Рис. 8 Угловые измерения: 1) плоскость лица; 2) носолобный угол; 

3) носогубный угол.  

 

 Носолобный угол образован 2 лучами, одним из которых является 

касательная линия, проведенная вдоль спинки носа, а вторым – касательная, 

проведенная через назион и глабеллу. Эстетически правильным является 

угол 115-135° [147].  

 Увеличение носолобного угла может отмечаться не только в случае 

низкой высоты спинки носа, но и по независящей от формы носа причине – 

покатом лбе с невыраженной глабеллой. 
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 В свою очередь, уменьшение носолобного угла может отмечаться не 

только в случае увеличения высоты спинки носа, но и при выраженном лбе 

со значительно выступающей глабеллой. 

 Носогубный угол, представляет пересечение линий проведенной через 

наиболее переднюю и наиболее заднюю точки ноздри и вертикальной 

линией, опущенной вдоль верхней губы, которая либо совпадает, либо 

параллельна плоскости лица. Угол определяет потребность в ротации 

кончика носа. У мужчин эстетической нормой является угол равный 90-95°, у 

женщин - 95-105°. 

Таким образом, анализ основных эстетических параметров лица и 

угловых измерений позволяет планировать не только ринопластику, но и 

направления пластической хирургии лица в целом, необходимость в котором 

определяется индивидуальными предпочтениями пациента. В то же время 

для хирурга, специализирующегося только в ринопластике было важно 

сформировать у пациента понимание того, что изменения только формы носа 

не может кардинально повлиять на внешний вид лица в целом. 

Вторая часть эстетического анализа относили непосредственно к форме 

наружного носа и представляла собой последовательную характеристику 

следующих эстетических и топографических субъединиц наружного носа 

(рис. 9):  

 костно-хрящевой остов носа, включающий спинку и боковые скаты 

носа и образованный как костной тканью (от назиона до нижнего края 

носовых костей, сменяющихся в области латерального края грушевидных 

апертур лобными отростками верхней челюсти), так и хрящевой (область 

верхних латеральных хрящей или треугольных хрящей);  

 концевой отдел носа (область нижних латеральных хрящей или 

крыльных хрящей; область ноздрей).  
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Рис. 9 Эстетические и топографические субъединицы наружного 

носа. 

Измерения проводили на распечатанных на принтере изображениях 

лица с применением одинаковой системы масштабирования.  

Задачей данного этапа было получение конкретных математических 

измерений для сравнительного анализа до- и послеоперационных результатов 

операции. 

Костно-хрящевой остов носа оценивали в фас по ширине, длине, 

симметрии относительно срединной линии, а также по высоте в профиль.  

Существует определение ширины основания носа [147], которая должна 

быть пропорциональна ширине глаза и равна расстоянию между 

внутренними углами глаз, которое в свою очередь должно быть равно 

ширине одного глаза. Вертикальные линии, проведенные через внутренние 

углы, должны идти вдоль латеральных краев крыльев носа (рис. 10).  
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Рис. 10 Ширина основания носа. 

В данном исследовании это измерение (ширина основания носа) 

использовали для характеристики концевого отдела носа, в то время как при 

ее нормальных значениях, может отмечаться бочкообразная форма носа в 

результате увеличения только ширины костно-хрящевого отделов спинки 

носа. Поэтому выделяли отдельный показатель ширины костно-хрящевого 

остова носа как расстояния между наиболее удаленными точками лобных 

отростков верхней челюсти, находящихся на условной вертикальной линии 

от назиона до борозды крыла носа на уровне перехода костной части спинки 

носа в хрящевую (рис. 11).  
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Рис. 11 Ширина костно-хрящевого остова носа. 

Симметрия той или иной части носа определяли при анализе конкретной 

части, при этом за асимметрию принимали видимое на глаз отклонение от 

срединной линии. Однако, поскольку отклонение от срединной линии 

отмечается при искривлениях наружного носа, затрагивающих и костную и 

хрящевую его части, с целью упрощения анализа, использовали показатель 

симметрии костно-хрящевого остова носа.  

Длина отдельных частей носа могла определяться как в профиль, так и в 

фас, однако во втором случае ее определять было удобнее, поскольку в этом 

случае лучше визуализировали медиальные точки нижнего края носовых 

костей от которых начинались треугольные хрящи. Учитывая то, что 

коррекцию длины носа с целью сохранения связи носовая кость – 

треугольный хрящ, логично проводить уменьшением длины либо нижних 

отделов треугольных хрящей, либо уменьшением концевого отдела носа, 

использовали объединенный показатель длины костно-хрящевого остова 

носа, определяемый расстоянием от назиона до нижнемедиальной точки 

треугольных хрящей. 

Высота (проекция) отдельных частей носа определяли в профиль. 
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Использование классического определения высоты носа как проекции его 

концевого отдела, не могло характеризовать различные варианты формы 

спинки носа в профиль, поскольку одной из частых причин обращения 

пациентов к пластическому хирургу является наличие горба носа. В этой 

связи выделяли высоту костно-хрящевого остова носа как перпендикуляр 

опущенный из наиболее выступающей в профиль точки к условной 

вертикальной линии от назиона до борозды крыла носа. Качественной 

характеристикой увеличения высоты костно-хрящевого остова носа считали 

наличие или отсутствие горба носа, поскольку увеличение спинки носа 

может отмечаться равномерно на всем ее протяжении. 

Концевой отдел носа оценивали на основании определения его 

симметрии, ширины, формы (раздвоенность), высоты или проекции, 

поворота, формы ноздрей, соотношения кончик/крыло в профиль, наличие 

излома кончика. Кроме того, ширина основания носа, рассмотренная ранее, 

также входит в алгоритм оценки концевого отдела носа. 

Симметрия концевого отдела носа определяли его отклонением в 

сторону от срединной линии.  

Ширина концевого отдела носа зависела от выраженности нижних 

латеральных хрящей и определяли в фас как расстояние между их наиболее 

выступающими точками. Фиксировали особенности формы кончика, 

наиболее частой из которых была его раздвоенность, обусловленная 

расхождением нижних латеральных хрящей и депрессией их краниального 

края. 

Проекцию или высоту концевого отдела носа измеряли по методу Goode 

[14], проведя условную вертикальную линию от назиона до борозды крыла 

носа и выстроив к ней перпендикуляр к наиболее выступающей точке 

кончика носа в профиль.  

Поворот концевого отдела носа определяли нахождение его вершины в 

профиль выше или ниже перпендикуляра, используемого для определения 

проекции кончика носа. Если вершина кончика и верхняя точка проекции 
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совпадали, фиксировали отсутствие поворота кончика.  

При рассмотрении базального вида фиксировали отношение 

кончик/ноздри, на линии, соответствующей ширине основания носа. При 

этом это отношение должно быть равным 0,5 – то есть кончик носа должен 

составлять примерно одну треть этого расстояния, а ноздри – оставшиеся две 

трети (рис. 12).  

 

Рис. 12 Отношение кончик/ноздри (базальный вид). 

Эстетически правильной формой ноздрей считается овальная, 

направленная к кончику. Передний конец ноздрей - узкий, задний - широкий 

и закругленный. В фас, при нейтральном положении головы ноздри слегка 

обозримы. Таким образом фиксировали овальную, круглую, квадратную 

форму ноздрей. При близком осмотре они имеют грани кончика, которые 

являются отражением подлежащих мягкотканных треугольников края носа.  

В профиль край медиальных ножек нижних латеральных хрящей 

(колумелла) должен выступать на 2-3 мм ниже уровня крыльев носа (рис. 13). 

Фиксировали протрузию и ретрузию колумеллы. 
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Рис. 13 Расположение колумеллы на профильном снимке. 

Важным этапом предоперационного обследования пациентов считали 

оценку мягких тканей наружного носа, выраженность которых способна 

оказывать определенное влияние на конечный эстетический результат. Этот 

параметр различается в верхней, средней и нижней частях наружного носа. 

Однако несмотря на это отличие, можно сформулировать единый вариант 

мягкотканного покрова для каждого пациента, оцениваемый по следующим 

параметрам:  

 качество (упругие, средней упругости или дряблые) 

 количество (недостаточность, норма, избыточность) 

Качество кожных покровов оценивали следующим образом: двумя 

пальцами захватывали мягкие ткани носа в вертикальную складку вдоль 

средней линии носа в области перехода кончика носа в спинку носа, 
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поскольку там существует наибольший объем мягких тканей, которые можно 

захватить в складку. Если эту складку удавалось четко сформировать и 

удержать, то такие кожные покровы расценивали как дряблые, если же этого 

сделать не удавалось, то они определялись как упругие. 

Промежуточный результат между этими крайними значениями 

отмечали как средняя степень упругости кожных покровов. 

Недостаточность кожных покровов определяли если присутствовала 

тонкая кожа и малое количество подкожно-жировой клетчатки, так что легко 

прощупывался костно-хрящевой остов наружного носа.  

Под избыточностью кожных покровов понимали толстую пористую 

кожу, значительный слой подкожно-жировой клетчатки, препятствующей 

пальпаторному определению костно-хрящевого остова носа. 

Промежуточный результат между этими крайними состояниями 

расценивали как норму.  

Кожные покровы наружного носа также оценивали на предмет наличия 

различных значимых дефектов (рубцы, участки нарушенной пигментации, 

изъязвления, доброкачественные образования, акне). При необходимости 

проведения медикаментозного или косметологического лечения таким 

пациентам рекомендовали провести его перед операцией. Дефекты кожных 

покровов, являющиеся стойкими и не нуждающимися в срочном лечении, 

рассматривали как не влияющие на исход операции, и не учитывали при 

эстетической оценке, однако их наличие обсуждали с пациентом. 

Полученные в результате эстетической оценки данные вносили в 

индивидуальную карту пациента, которую в дальнейшем использовали для 

сравнения до и послеоперационных параметров.  

Компьютерное моделирование (создание модели в соответствии с 

эстетическим треугольником и модели на основании предпочтений пациента 

– и их сравнение) проводили с помощью программы Virtual Plastic Surgery. 

Эстетический результат операции мог различаться в зависимости от оценки 

хирургом или пациентом. Мнение хирурга, также как и мнение пациента, 
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является субъективным и в идеале должно учитываться при оценке 

результата операции. Однако во избежание усложнения алгоритма оценки, 

субъективное мнение хирурга объективно отражало соответствие новой 

формы носа предоперационной модели, поэтому в качестве субъективной 

оценки учитывали только мнение пациента. 

Следующим этапом консультирования являлось подробное 

информирование пациента о подготовке к операции, способе анестезии, 

хирургической тактике, течении послеоперационного периода, возможных 

ранних и поздних осложнениях, неизбежной соматической симптоматики в 

виде болевого синдрома, чувства дискомфорта, длительном 

послеоперационном отеке мягких тканей, обусловливающем медленную 

послеоперационную трансформацию наружного носа к достигнутому в 

результате операции результату.  

С целью подготовки к операции проводили стандартное 

предоперационное обследование, целью которого определение 

соматического статуса пациента. Данное обследование обязательно включало 

электрокардиографию, флюорографию органов грудной клетки, 

лабораторные тесты (клинические анализы крови и мочи, биохимический 

анализ крови, коагулограмму, группу крови и резус фактор, реакцию 

Вассермана, определение HBs-Ag и др.), а также заключение терапевта о 

соматическом статусе пациента. 

 

2.3 Методы оценки результатов лечения. 

Результаты ЭХН оценивали после операции в раннем периоде -1 мес., 

позднем-3 мес. и отдаленном – 12мес.  

На основании выделения вышеперечисленных временных критериев 

определяли ближайший и отдаленный результат операции, который 

оценивали с использованием трехбальной системы, базирующейся на трех 

объективных составляющих – эстетической оценке (соответствие результата 
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предоперационной модели), функциональной оценке – сравнение до- и 

послеоперационных результатов ПАРМ и наличии осложнений. 

Выделяли следующие параметры оценки: 

 Хороший результат ЭХН:  

- хороший эстетический результат  

- хороший функциональный результат   

- отсутствие косметических и соматических осложнений 

 Удовлетворительный результат ЭХН:  

- удовлетворительный эстетический результат   

- удовлетворительный функциональный результат   

- отсутствие или незначительные косметические и/или 

соматические осложнения  

 Неудовлетворительный результат ЭХН: один из перечисленных 

критериев (эстетический, функциональный) должен быть 

неудовлетворительным, несмотря на возможный хороший результат другого 

или присутствовать значительные осложнения операции, несмотря на 

хорошие эстетический и функциональный результаты. 

Интерпретация результатов:  

 Хороший эстетический результат - соответствие результата модели 

(суммарное отклонение параметров не более 20%); 

 Хороший функциональный результат - нормальные показатели 

ПАРМ, соответствующие дооперационным или их нормализация при 

исходно сниженных дооперационных параметрах; 

 Удовлетворительный эстетический результат - приближение 

геометрических параметров носа к запланированным до операции 

(суммарное отклонение более 20%, но менее 50%);  

 Удовлетворительный функциональный результат - отсутствие 

изменений показателей ПАРМ при исходно сниженных или их 

улучшение; 
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 Незначительные косметические и/или соматические осложнения -

периодические спонтанные болевые ощущения, чувство распирания, 

пульсации в области наружного носа, требующие приема 

обезболивающих или противовоспалительных препаратов; 

повышенная чувствительность кожи наружного носа к изменениям 

температуры окружающей среды; обострение акне. 

 Неудовлетворительный эстетический результат - несоответствие 

геометрических параметров носа запланированным до операции 

(суммарное отклонение более 50%);  

 Неудовлетворительный функциональный результат - отсутствие 

изменений показателей ПАРМ при исходно сниженных или их 

отрицательная динамика; 

 Значительные косметические и/или соматические осложнения – 

осложнения, требующие повторной хирургической коррекции 

(гипертрофические рубцы, гиперпигментация кожи, инфекционные 

осложнения, постоянная, не купируемая медикаментозно, соматическая 

симптоматика). 

Субъективная оценка результата операции пациентом.  

Для субъективной оценки результатов эстетической хирургии была 

использована визуально-аналоговая шкала (ВАШ), представляющую собой 

градуированную линейку с выделением различных вариантов субъективного 

удовлетворения результатами операции (рис. 14). При этом значению от 0 до 

3,3 соответствовало полное удовлетворение (хороший субъективный 

результат), от 3,4 до 6,6 – удовлетворение (удовлетворительный результат), а 

от 6,7 до 10-ти – полное неудовлетворение (неудовлетворительный 

результат). Исследование проводили через год после первЭХН и через 1,5 

года после повтЭХН. 
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Рис. 14 Визуальная аналоговая шкала. 

Если при хорошем объективном результате ЭХН определялась 

удовлетворительная или неудовлетворительная оценка, то пациентам 

рекомендовали консультация психолога. Если при удовлетворительном 

результате определялась удовлетворительная или неудовлетворительная 

оценка, то обсуждали необходимость, возможность и сроки повторной 

операции. При неудовлетворительном объективном результате операции 

независимо от субъективной оценки также обсуждали необходимость, 

возможность и сроки повторной операции (таблица 2). 

Таблица 2 

Тактика ведения пациентов в зависимости от субъективной и 

объективной оценки результата эстетической хирургии носа 

 

Параметр 

 

Хорошая 

субъективная 

оценка 

 

Удовлетвори-

тельная 

субъективная 

оценка 

Неудовлетвори-

тельная 

субъективная 

оценка 

Хороший объективный 

результат 

В дальнейшем 

наблюдении не 

нуждается 

Консультация 

психолога 

Консультация 

психолога 

Удовлетворительный 

объективный результат  

В дальнейшем 

наблюдении не 

нуждается 

Обсуждение 

необходимости, 

возможности и 

сроки повторной 

операции 

Обсуждение 

необходимости, 

возможности и 

сроки повторной 

операции 

Неудовлетворительный Обсуждение 

необходимости, 

Обсуждение 

необходимости, 

Обсуждение 

необходимости, 
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объективный результат  возможности и 

сроки повторной 

операции 

возможности и 

сроки повторной 

операции 

возможности и 

сроки повторной 

операции 

 

Субъективную оценку ФХН оценивали после анализа результатов 

упрощенной анкеты NOSE (Nasal Obstruction Symptom Evaluation ), (Anderson 

J.R., 1971) (приложение №2). В данной анкете пациента просили оценить  

жалобы по бальной системе: затруднение носового дыхания, заложенность 

носа, низкое качество сна и затруднение носового дыхания при физической 

нагрузке: 

0 баллов - Ответ пациента «нет проблемы» 

1 балл - Ответ «проблема незначительна»; 

2 балла  - Ответ «проблема умеренная»; 

3 балла – Ответ  «проблема существенная»; 

4 балла -  Ответ  «проблема очень серьезная» 

Средний балл подсчитывали по всем пунктам, его минимальное 

значение могло быть 0 баллов, максимальное – 16. Если сумма баллов не 

превышала 4, то результат оценивали как «положительный». Все пациенты 

клинической группы заполняли опросник до операции и через 1, 3 и 12 

месяцев после. 

В совокупности количество методов исследования, проведенных у 

пациентов выборки, представлено в таблице 3. Использовали как 

возможности очного исследования, так и заочного (опросники, 

фотографирование, повторная консультация он-лайн). 

Таблица 3 

Распределение исследуемых пациентов по количеству проведенных 

методов обследования 

Метод исследования Количество пациентов 

 

очно заочно 
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Первичная консультация 574 - 

Повторная консультация после 

операции в ближайшем периоде 

574 - 

Повторная консультация после 

операции в отдаленном периоде 

526 48 

Фотографирование до операции  574 - 

Фотографирование после операции в 

ближайшем периоде 

574 - 

Фотографирование после операции в 

отдаленном периоде 

526 48 

Компьютерное моделирование 574 - 

КТ носа и ОНП 412 - 

ПАРМ до операции 574 - 

ПАРМ после операции в отдаленном 

периоде 

526 - 

ВАШ после операции в отдаленном 

периоде 

526 48 

Оценка КЖ до операции 574 - 

Оценка КЖ после операции 526 48 

 

 

2.4 Описание этапов операции и их назначение. 

Во всех наблюдениях при первЭХН использовали закрытый доступ, 

который разделяли на:  

а) закрытый доступ без освобождения; 

б) закрытый доступ с освобождением 

Показания и технические особенности доступов представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 



89 
 

Показания и технические особенности доступов, используемых у 

пациентов при первЭХН 

Доступы Разрезы Показания Техника 

Без 

освобождения 

Межхрящевой  Отсутствие 

необходимости 

коррекции 

концевого 

отдела носа, 

потребность 

выхода на 

спинку носа 

Внутриносовые 

разрезы тканей с 

обеих сторон и их 

диссекция между 

верхними и 

нижними 

латеральными 

хрящами. 

Формирование 

общей плоскости 

диссекции в 

области костно-

хрящевого остова 

носа. 

 Чрезхрящевой  Незначительно 

увеличенный 

объем крыльев 

носа, 

потребность в 

умеренной 

ротации 

кончика носа 

вверх  

Внутриносовые 

разрезы тканей с 

обеих сторон вдоль 

боковой ножки 

нижнего 

латерального 

хряща, следуя 

предварительной 

разметке нижнего 

края удаляемого 

цефалического 

сегмента. 
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Диссекция тканей 

выше и ниже 

цефалического 

сегмента с 

последующим его 

удалением. Выход 

на спинку носа и 

формирование 

общей плоскости 

диссекции в 

области костно-

хрящевого остова 

носа. 

С 

освобождением 

Чрезхрящевой 

или краевой 

Значительно 

увеличенный 

объем 

концевого 

отдела носа, его 

умеренная или 

выраженная 

ротация вниз, 

раздвоенность 

и/или 

ассиметрия или 

потребность в 

цефалической 

ротации в связи 

с эстетическими 

предпочтениями 

Внутриносовые 

разрезы тканей с 

обеих сторон 

зависимости от 

типа разреза 

антеградная и 

ретроградная 

диссекция с 

освобождением 

латеральных и 

медиальных ножек 

с обеих сторон без 

разреза кожи в 

области колумеллы. 

Формирование 

общей плоскости 



91 
 

пациента диссекции в 

области концевого 

и костно-хрящевого 

остова носа. 

Резекция, 

видоизменение и 

переориентация 

хрящей в 

зависимости от 

потребностей. 

 

Таким образом, все технические моменты, требуемые пациентам в ходе 

первЭХН, были выполнены закрытым доступом.  

Методика проведения доступа без освобождения: 

После гидроотсепаровки и выполнения чрезхрящевого разреза, 

который начинали справа в проекции латерального отдела нижнего 

латерального хряща по заранее проведенной разметке, далее продолжали 

через кожную складку колумеллы за медиальными ножками нижних 

латеральных хрящей, прорезая ее насквозь (рис. 15, 16). Аналогичным 

образом выполняли разрез слева.  
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Рис. 15 Чрезхрящевой разрез (латеральный отдел). 

 

 

Рис. 16 Чрезхрящевой разрез (медиальный отдел, переход на 

противоположную сторону за медиальными ножками нижних 

латеральных хрящей).  

 

Линия проведения чрезхрящевого разреза различалась в зависимости от 

потребностей, что устанавливалось посредством предоперационной 

разметки. При умеренно выраженных и невыраженных нижних латеральных 

хрящах и, соответственно, небольшой ширине кончика носа, разрез 

проводили более краниально и вертикально с целью диссекции меньшей 

цефалической порции нижнего латерального хряща. При выраженных 

нижних латеральных хрящах и потребности значительного уменьшения 

ширины кончика носа, разрез проводили более дистально и горизонтально, 

поскольку существовала необходимость значительного уменьшения объема 

кончика носа. При этом сохраняли полоску хряща шириной не менее 5 мм в 

вертикальном размере середины его боковой ножки во избежание коллапса 

крыльев носа. 

Далее проводили субперихондриальную диссекцию цефалической 

части нижних латеральных крыльных хрящей и их удаление (рис. 17, 18).  
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Рис. 17 Диссекция цефалического отдела нижнего латерального 

хряща справа. 

 

 

Рис. 18 Удаленный краниальный отдел нижнего латерального 

хряща справа. 

 

При отсутствии необходимости коррекции концевого отдела носа и 

потребности выхода на спинку носа выполняли межхрящевой разрез с 

дальнейшей диссекцией мягких тканей в области костно-хрящевого остова 

носа. 

После выполнения доступа проводили этап септопластики. Для этого 

последовательно обнажали четырехугольный хрящ, премаксиллу и далее 

сошник и перпендикулярную пластинку решетчатой кости. Диссекцию 
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проводили с обеих сторон строго в слое под надхрящницей и далее под 

надкостницей (рис.19). 

 

Рис. 19 Выделение четырехугольного хряща перегородки носа с 

обеих сторон. 

 

Резко искривленные изолированные участки ПН (шипы и костные 

гребни в задних отделах полости носа) иссекали, выпрямляли или 

расплющивали и реимплантировали. Нижний край четырехугольного хряща 

мобилизовывали от премаксиллы с помощью долота.  

При наличии гребня вдоль премаксиллы проводили его  выделение и 

удаление таким образом, чтобы нижний край четырёхугольного хряща 

сохранял контакт с премаксиллой. Девиации четырехугольного хряща 

устраняли с помощью насечек и фиксирующих швов. При необходимости 

забора аутотрансплантата использовали срединную часть четырёхугольного 

хряща, не затрагивая передний и верхний его отделы для сохранения опоры 

наружного носа (рис. 20). 
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Рис. 20 Контроль сохранения опорной функции перегородки носа. 

Коррекция костно-хрящевого остова носа начинали с широкой 

диссекции мягких тканей в краниальном (до корня носа) и латеральном (до 

латерального края грушевидной апертуры) направлении. Далее выполняли 

элевацию надкостницы в области верхнего края грушевидных апертур и 

проводили поднадкостничную диссекцию костного остова наружного носа. 

Таким образом, сформулирована оригинальная методика двухплоскостной 

диссекции мягкотканного покрова наружного носа, создающая 

максимальную адгезию тканевого покрытия носа к костно-хрящевой основе 

носа и сведения к минимуму риска его смещения в связи с эффектом «памяти 

формы». 

После отделения костно-хрящевого остова носа от мягких тканей 

переходили к непосредственным задачам эстетической ринопластики, 

которыми в этой области являлись уменьшение высоты носа на всем 

протяжении или уменьшение локального выбухания – горба носа. С этой 

целью в случае большого горба использовали прямой остеотом и рашпили с 

различной выраженностью зубцов, начиная с самых грубых, а при 

небольших горбинках – только рашпили. В случае выраженного горба, с 

целью уменьшения скольжения долота вдоль спинки носа, предварительно 

выполняли срединную остеотомию с обеих сторон от ПН. Отделенные друг 
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от друга медиальные края носовых костей было легче и безопаснее 

уменьшить.  

Далее, с целью сужения пирамиды носа и закрытия открытой спинки 

выполняли латеральные, верхние и, при необходимости, - промежуточные 

остеотомии. Латеральную остеотомию начинали у переднего конца нижней 

носовой раковины и сначала вели перпендикулярно к торцу грушевидного 

отверстия, после этого линию изгибали вверх по направлению к 

медиальному углу глаза, и заканчивали по достижении этого уровня (рис. 

21). 

 

Рис. 21 Проведение латеральной остеотомии. 

При выполнении латеральной остеотомии избегали продолжения 

остеотомии выше этого уровня, что могло привести к коромыслообразной 

деформации, при которой перелом носовой кости приводит к протрузии 

верхнего края перелома. Маленький треугольник кости, остающийся 

интактным, помогал сохранить опору костной пирамиде носа.  

Верхнюю остеотомию выполняли либо чрезкожно, используя прямое 

микродолото, однако в большинстве случаев использовали противоположные 

латеральные остеотомы, продолжая вправо и влево линию медиальной 

остеотомии.  

После выполнения остеотомии проводили пальцевое формирование 

пирамиды носа с сопоставлением правой и левой сторон. Если сужения 
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пирамиды носа не требовалось, а после удаления горбинки оставался 

небольшой открытый участок крыши спинки носа, то его закрывали 

аутотрансплантатом накладкой, в качестве которой использовали 

расплющенный хрящ или кость ПН в виде полоски. 

В случае широкого бочкообразного остова носа при достаточной его 

высоте, проведение латеральной, медиальной и верхней остеотомий не 

решало ситуацию, поэтому выполняли дополнительную промежуточную 

остеотомию.  

После коррекции костного остова носа приступали к манипуляциям в 

области среднего свода, к которому относятся верхние латеральные хрящи. В 

верхнем отделе они заходят за каудальный край носовых костей, медиально 

сливаются с верхним краем четырехугольного хряща ПН, каудально 

располагаются относительно свободно, но в то же время участвуют в 

образовании важного функционального элемента наружного носа – 

внутреннего носового клапана – пространства между медиальным завитком 

каудального края верхних латеральных хрящей, ПН, дном полости носа и 

передним концом нижней носовой раковины (ПКННР). Сужение угла между 

медиальным завитком каудального края верхних латеральных хрящей, ПН 

менее 10° могло вызвать определенную степень обструкции носа, что 

учитывали при манипулировании в этой области, избегая чрезмерной 

резекции нижнего края и пальцевого сужения после ранее выполненных 

остеотомий. 

Обычно в области среднего свода носа наиболее частой проблемой 

является наличие хрящевой горбинки той или иной степени выраженности, 

как продолжения костного горба, так и самостоятельной – при 

невыраженных носовых костях. Иссечение хрящевого горба может 

проводиться единым блоком вместе с подлежащей слизистой оболочкой. 

Однако во избежание нарушения ее целостности и последующего 

неравномерного рубцевания, мы  проводили работу с треугольными хрящами 

следующим образом: вначале от подлежащей слизистой оболочки под 
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надхрящницей выделяли снизу на всем протяжении переход треугольных 

хрящей в ПН. Далее острыми ножницами с длинными браншами 

посредством прямого разреза проводили аккуратное отделение этих двух 

анатомических субъединиц. Формирующие горб части (верхний край ПН и 

медиальные края треугольных хрящей), удалялись посредством продольных 

ровных разрезов ножницами или скальпелем. По достижении необходимого 

уровня формы и высоты среднего свода диссекцию прекращали. При этом 

подлежащая слизистая оболочка оставалась интактной. Это условие являлось 

важным фактором предотвращения хронической обструкции носа в 

результате сужения носового клапана избыточным рубцовым процессом. 

Также в результате сохранения целостности подлежащей слизистой оболочки 

при небольшом объеме диссекции медиальных краев треугольных хрящей 

мы не фиксировали их швами друг с другом. Поскольку в этом случае 

сохранялся их естественный механизм фиксации, который дополняли в 

раннем послеоперационном периоде наложением пластырной повязки и 

шины, а в отдаленном периоде наложением пластырных повязок на ночь. 

В результате работы рашпилем или долотом, в области операционного 

поля, как правило, оставались мелкие костно-хрящевые или соединительно-

тканные фрагменты. С целью предотвращения появления неровностей 

кожного покрова проводили их удаление при помощи ложки с дальнейшим 

промыванием пространства физиологическим раствором или, с целью 

дополнительного гемостаза, раствором аминокапроновой кислоты (рис. 22).  
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Рис. 22 Удаление фрагментов тканей после диссекции ложкой. 

После этого проводили укладку надкостницы на костный остов 

наружного носа.  

Методика проведения доступа с освобождением 

При необходимости значительных резекционных или реконструктивных 

манипуляций в области концевого отдела носа изменений, например, при 

значительном увеличении объема боковых ножек, выраженной ротации 

кончика носа вниз, или потребности в цефалической ротации в связи с 

эстетическими предпочтениями пациента, раздвоенности и/или асимметрии 

кончика, этап коррекции этой области проводили после окончания всех 

манипуляций с костно-хрящевым остовом носа. При этом вначале проводили 

ретроградную диссекцию поверх оставшихся частей нижних латеральных 

хрящей с выделением их перехода в медиальные ножки и формированием 

кармана между последними для установки трансплантата - подпорки 

колумеллы с целью улучшения проекции кончика носа. Под прямой 

визуализацией применяли точное иссечение и видоизменение хряща путем 

насечек и морцеляции – для восстановления симметрии; продвижение 

боковых ножек – для цефалической ротации или прерывание полоски - для 

уменьшения высоты их куполов при избыточной проекции концевого отдела 

(рис.23).  
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Рис. 23 Доступ с освобождением полоски. 

Этап коррекции носовых раковин проводили либо сразу после 

септопластики, либо перед сложной коррекцией концевого отдела носа 

(доступ с освобождением полоски).  В ряде наблюдений коррекция носовых 

раковин предусматривала не только хирургию нижних носовых раковин 

методом подслизистой вазотомии, подслизистой частичной конхотомии или 

резекции задних концов нижних носовых раковин, но и средних носовых 

раковин при их гипертрофии или буллезной деформации. В этом случае 

операцию проводили под контролем эндоскопической техники.  

Наложение швов на разрезы в случае закрытого доступа осуществляли с 

использованием полигликолидной плетеной нити с покрытием со средним 

сроком рассасывания, размером 5.0, а в случае открытого доступа 

полипропиленовой не рассасывающейся нитью того же размера для лучшей 

фиксации тканей в области наружных разрезов, подвергающихся большей 

травматизации в послеоперационном периоде (удаление тампонов, туалет 

полости носа и прочее). Первыми швами попеременно справа и слева во 

избежание формирования ятрогенной асимметрии, фиксировали ткани в 

области куполов ноздрей. Далее также попеременно накладывали швы в 

латеральном направлении разреза, а потом в медиальном с переходом на 

колумеллу (рис. 24). Не рассасывающиеся швы снимали на 6-8 сутки, как 

правило вместе с фиксирующей шиной. 
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Рис. 24 Наложение швов в области разрезов. 

Тампонирование носа осуществляли марлевыми турундами, 

пропитанными антибактериальной мазью (например, Левомеколь). 

Предпочтение данному сравнительно устаревшему методу тампонады 

отдавали в связи с возможностью контролируемой тампонады, небольшими 

по ширине марлевыми тампонами в соответствии со сложной геометрией 

полости носа и во избежание чрезмерного распирания тканей носа изнутри 

(рис. 25). 

 

Рис. 25 Тампонада полости носа. 

Далее новую форму носа фиксировали пластырными полосками из 

бумажного пластыря Micropore, шириной 1 см. Столь небольшая ширина 

пластыря позволяла наложить полоски в виде черепицы, начиная от места, 
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которое характеризовалось наибольшей потребностью в фиксации. Если 

основной задачей было удаление костно-хрящевого горба, то первую полоску 

накладывали на эту зону и далее черепицей шло продвижение вниз или 

вверх. Если наиболее проблемным местом был опущенный кончик носа, то 

первую полоску в виде гамака фиксировали его приподнятое состояние. 

Общее количество накладываемых полосок варьировалось от 10 до 12, что 

позволяло создать относительно прочный фиксирующий каркас (рис. 26).  

 

 

Рис. 26 Наложение пластырной повязки. 

Дополнительное укрепление сформированному каркасу осуществляли 

наложением шины Денвера из алюминия, которую сгибали по средней 

линии, соответствующей спинке носа что позволяло прочно зафиксировать 

новую форму носа (рис. 27).  
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Рис. 27 Наложение фиксирующей шины. 

Дополнительный гемостаз осуществляли с помощью наружной 

марлевой салфетки, которую фиксировали к шине пластырем (рис. 28). 

 

 

Рис. 28 Наложение наружной повязки. 

 

Резюме  

В настоящем исследовании концепция коррекции наружного носа по 

эстетическим показаниям рассмотрена как одна многоэтапная операция, ход 

которой может быть индивидуализирован в зависимости от потребностей, 

включая необходимость внутриносовой хирургии для устранения 

функционального дефицита. 
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В ходе этой операции разработан оригинальный алгоритм ее этапности, 

включающий следующие этапы:  

1) доступ;  

2) коррекция концевого отдела носа (при доступе без освобождения 

полоски);  

3) коррекция перегородки носа;  

4) коррекция костно-хрящевого остова носа;  

5) коррекция концевого отдела носа (при доступе с освобождением 

полоски или открытом доступе);  

6) коррекция носовых раковин (вазотомия, конхотоми и др); 

7) латеропексия нижних носовых раковин;  

8) наложение швов и фиксирующей повязки. 

В рамках этапа коррекции костно-хрящевого остова носа 80% 

пациентов проводили двухплоскостную диссекцию мягкотканного 

покрова наружного носа, которая предусматривала широкую диссекцию 

мягких тканей (кожи и подкожно-жировой клетчатки) в краниальном (до 

корня носа) и латеральном (до латерального края грушевидной апертуры) 

направлении. Далее выполняли элевацию надкостницы в области верхнего 

края грушевидных апертур и проводили поднадкостничную диссекцию 

костного остова наружного носа с обеих сторон. Создание двух плоскостей 

диссекции выполняли с целью максимальной адгезии тканевого покрытия 

носа к костно-хрящевой основе носа и сведения к минимуму риска его 

смещения в связи с эффектом «памяти формы».  

Таким образом, предложенный алгоритм этапности ЭХН явился 

универсальной методикой при всех возможных вариантах доступов, включая 

необходимость проведения симультанной коррекции внутриносовых 

структур. Все изложенные варианты операции проведены в рамках закрытой 

операции без колумеллярного разреза.  
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2.5 Методы статистического анализа. 

Статистический анализ осуществляли с помощью пакета прикладных 

программ Statistica 6.0. Проводили проверку нормальности распределения 

количественных признаков. Для описания признаков с нормальным 

распределением использовали среднее с указанием стандартного отклонения. 

Для признаков с отличным от нормального распределения указывали 

медиану с указанием межквартильного размаха. Сравнение количественных 

признаков проводили по U-критерию Манна-Уитни, сравнение качественных 

– с использованием таблиц сопряжённости 2 × 2 по критерию χ² Пирсона. 

Для оценки влияния признака применяли однофакторный анализ с 

определением ОШ и 95% доверительного интервала (ОШ (95%ДИ)), для 

многомерной оценки прогностической значимости признаков – 

дискриминантный пошаговый анализ с включением признаков. Различия 

принимали как статистически значимые при р<0,05. Проверяли гипотезы о 

равенстве средних значений с использованием дисперсионного анализа и t-

критерия Стьюдента.  

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ГЛАВА III 

АНАТОМО-МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ SMAS НАРУЖНОГО НОСА 

 

Техника послойной отсепаровки известна давно. В пластической 

хирургии лица данная техника применяется очень широко. Впервые 

поверхностную фасцию описали еще в 1961 году W.J.Pangman и 

R.M.Wallace, что в дальнейшем получило название поверхностная мышечно-

апоневротическая система (SMAS), и эти же авторы указали на ее большое 

значение при выполнении фейслифтинга [192]. 

Существенное влияние на развитие эстетической хирургии лица 

повлиял шведский пластический хирург T.Skoog (1974). Он предложил 

технику диссекции поверхностного фасциального слоя лица и пликацию 

m.platisma. В его технике операции кожа и m.platisma объединены вместе и 

подняты как единое целое. При данной технике автор не удалял избытки 

жировой ткани щек и шеи, а также не выполнял ушивание m.platisma, что 

явилось недостатком данного метода. Не смотря на то, что техника T.Skoog 

не нашла широкого применения, S.T.Hamra (1992) назвал ее поворотным 

моментом в эстетической хирургии лица.  

V.Mitz и M.Peyronie (1976) подтвердили утверждения T.Skoog своими 

анатомическими исследованиями. Основываясь на работах своего наставника 

P.Tessier, описал подлежащий к коже слой мышечно-апоневротической 

системы и ввели термин «SMAS» - superficial muscle-aponeurotic system 

(поверхностная мышечная-апоневротическая система). Ряд авторов [68; 73] 

определяют SMAS лица как анатомическое образование с точными 

границами, являющееся фиброзно-мышечным слоем, который объединяет 

m.platisma, околоушную фасцию, фиброзно-мышечный слой, охватывающий 

щеку.  
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P.Teisser (1989) впервые выполнил и описал поднадкостничный 

лифтинг лица, который он применил основываясь на своем богатом опыте в 

челюстно-лицевой хирургии [165]. 

Этот метод был популяризирован D.Krastinova-Lolov (1995) в Париже и 

J.M.Psillakos (1984, 1988) в Бразилии [111; 150; 151]. В дальнейшем многие 

европейские и американские хирурги стали приверженцами 

поднадкостничного фейслифтинга [67; 68; 102; 122; 175; 205].  

De la Plaza R., (1991) предложил выполнять одномоментную подтяжку 

мягких тканей лба, височной области и средней трети лица с разделением 

мягких тканей в слое между SMAS  и надкостницей. Эта высокоэффективная 

операция получила название «супрапериостальная подтяжка верхних двух 

третей». Ключевым моментом операции, по мнению Saulis S. et al. (2002) и 

Wilhelmi B.et al. (2003), является пересечение прочных фиброзных 

перемычек, идущих от поверхностной мышечно-фасциальной системы к 

надкостнице верхненаружного края глазницы и скуловой кости. Такая 

методика позволяет хирургу послойной отсепаровать ткани для более 

гладкого натяжения, иссечение, и распределения в конце операции. 

С позиций эстетической хирургии в мягких тканях головы человека 

выделено несколько анатомо-функциональных систем, объединяющих 

различные ткани в разных анатомических отделах головы и лица. Это 

поверхностная мышечно-апоневротическая система (SMAS), поверхностная 

кожно-жировая система (SACS), и глубокая мышечно-апоневротическая 

система (DMAS). Знание анатомии и физиологии этих систем позволяет 

понимать определенные процессы и предупреждать развития тех или иных 

осложнений в послеоперационном периоде.  

Хирургическая анатомия является важным и фундаментальным 

аспектом для всех хирургических вмешательств. Анатомия предоставляет 

хирургу основные и глубокие знания, которые необходимы и обязательны 

при выполнении операции. Агрессивная и поспешная операция без 

анатомических знаний может вызвать неблагоприятные последствия, 
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которые необратимы, даже в такой анатомически простой области, к 

которому относиться зона наружного носа.  

Изучению анатомических и морфофункциональных особенностей 

мягких тканей наружного носа посвящён данный раздел научного 

исследования.  

 

3.1 Общая характеристика секционного материала 

Особенности послойной анатомии мягких тканей наружного носа 

изучены у 6 небальзамированных трупов людей (в течение не более 48 часов 

после смерти, 4-мужчин, 2 женщины), умерших в возрасте от 24 до 67 лет от 

травматических повреждений или заболеваний, с наличием деформации 

наружного носа на базе бюро судебно-медицинской экспертизы МО. В 

общей сложности для гистоморфологических исследований проведен забор 7 

макропрепаратов и/или полосок, включающих практически все слои 

поверхностной носовой оболочки, из которых изготовлено 21 тканевой блок 

и 59 гистологических срезов. 

Для оценки особенностей SMAS наружного носа при деформациях 

наружного носа использовали гистоморфометрию аутобиопсийного 

материалы из разных сегментов. 

 

3.2 Методика анатомического макропрепарирования области наружного 

носа. 

Разрез с рассечением кожи и подкожного слоя проводили по средней 

линии от кончика носа до середины области переносицы. Диссекцию 

кожного и кожно-жирового лоскута выполняли в латеральном направлении 

до уровня лобного отростка верхней челюсти, начиная от области глабелля и 

до кончика носа (рис. 29). 
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Рис. 29 Линии рассечения кожи наружного носа. 

 

Особое внимание обращали на: а) положение, толщину и 

фиксированность жировой ткани; б) выраженность и целостность фиброзно-

мышечного слоя; в) выраженность имеющихся фасциальных или фиброзных 

прикреплений SMAS к дермальному слою кожи и подлежащим тканям (рис. 

30). 

 

 

А 
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Рис.30 А – диссекция кожно-подкожного лоскута (вид сверху); В- 

диссекция кожно-подкожного лоскута (вид сбоку). 

 

При проведении исследований на секционном материале одной из 

задач являлось уточнить обоснованность применения двухплоскостной 

техники отсепаровки мягких тканей наружного носа, определить 

возможность применение данной методики и рациональность ее 

использования. 

 

3.3 Материалы и методы патоморфологических исследований на 

кадаверах 

Исследование гистологических особенностей SMAS наружного носа 

включало: 1) фиксацию материала; 2) приготовление гистологических 

срезов; 3) окрашивание срезов, на базе  

кафедры судебной медицины ФУВ МОНИКИ. 

Полученный гистологический материал величиной не более 1 см
3
 

направляли на патогистологическое исследование ткани в 10% растворе 

формалина с указанием маркировки и данных больного. После 24 часов 

фиксации в 10% растворе формалина препарат несколько часов промывали 

В 
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проточной водой. Далее проводили обезвоживание препарата, где он по 24 

часа в каждом находился на восходящей по концентрации батарее спиртов 

(70
0
,80

0
,96

0
,100

0
). Следующим этапом образцы выдерживали в смеси этанол-

ксилол и в чистом ксилоле. Далее проводили заливку, где образцы помещали 

в смесь ксилол-парафин и затем в жидкий парафин на 1-2 ч при 52-56 о С. 

Давали парафину остыть, затвердеть и затем вырезали из него блок 

с заключённым образцом и закрепляли на деревянном кубике. Кубики 

вставляли в специальный прибор - микротом, служащий для приготовления 

срезов. Срезы помещали на поверхность тёплой воды для их расправления, а 

затем - на предметное стекло. Перед окрашиванием образцы освобождали от 

парафина, проводя по батарее растворителей: ксилол, спирт 100 %, 96 %, 80 

%, 70 %, 60 %, вода (по 2-5 мин). Для окрашивания предметные стёкла со 

срезами помещали на короткое время в раствор красителя гематоксилина и 

далее промывали водой, следом обрабатывали другим красителем эозином и 

вновь промывали  водой. Препарат опять обезвоживали (проводя по батарее 

спиртов с возрастающей концентрацией), а затем просветляли (в карбол-

ксилоле и ксилоле) - для удаления лишней краски. Наконец, на препарат 

наносили каплю канадского бальзама и накрывали покровным стеклом. 

Полученный препарат осматривали под профессиональным электронным 

микроскопом с фотозаписью результатов исследования. 

При проведении гистологического исследования особое внимание 

обращали на сравнительную характеристику следующих показателей области 

наружного носа: 

- наличие фасциальных и мышечных прикреплений к дерме; 

- толщина жировой ткани, поверхностно и  глубоко расположенной; 

-структуру отдельных тканевых слоев в проекции кончика, корня и скатов 

наружного носа. 
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3.4 Морфофункциональные особенности SMAS наружного носа у 

пациентов с врожденными и приобретенными деформациями наружного 

носа. 

Костно-хрящевую основу наружного носа покрывает слой, 

представленный кожей и мягкими тканями, в англоязычной литературе 

известный как поверхностная носовая оболочка (ПНО). Поверхностный 

носовой слой состоит из мягких тканей и включает в себя все поверхностно 

расположенные мягкотканные структуры за исключение остеохрящевого 

каркаса. Над скелетом наружного носа располагаются 5 слоев: кожа, 

поверхностный жировой слой, мышечно-фиброзный слой, глубокий жировой 

слой и надхрящница/надкостница (рис.31), что составляет так называемую 

поверхностную мышечно-апоневротическую систему (SMAS) [207]. 

                                                       

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.31 Поверхностная мышечно-апоневротическая система (SMAS). 

 

Кожа наружного носа  

Кожа наружного носа состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-

жировой клетчатки. Толщина, текстура и эластичность являются важными 

Глубокий жировой слой 

Хрящ 

Глубокий жировой слой 

Мышечно-фиброзный 

слой 

Поверхностно-жировой  

слой Кожа 
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характеристиками кожи и мягких тканей и должны  анализироваться и 

учитываться перед проведением ЭХН (рис. 32) [207].  

  

 

 Рис. 32 Гистологические слои поверхностной носовой оболочки (SMAS) 

 

Кожа наружного носа имеет свои особенности, что отличает ее от 

других частей тела. Это связано с тем, что кожа данной области очень 

чувствительна и очень специализирована. В связи, с чем в области наружного 

носа выделяют три зоны, кожа которых отличается по своим 

морфофункциональным особенностям (рис.33) [207]. 

 

Эпидермис 

Дерма 

Поверхностно-жировой слой 

Мышечно-фиброзный слой 

Глубокий жировой слой 

Перихондрий/периост 

Хрящ или кость 

SMAS 
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Рис. 33 Отличительные зоны наружного носа 

 

Кожа носа в области кончика характеризуется значительной толщиной 

из-за наличия плотной фиброзной ткани и сальных желез, за счет чего кожа в 

этой зоне имеет более низкую эластичность и соответственно практически 

лишена способности к растяжению. Подкожный слой в области кончика носа 

очень плотный, твердый и плотно прикреплен к подлежащим тканям. Кожа в 

области спинки носа характеризуется наименьшей толщиной, т.к. она 

практически лишена сальных желез, что делает ее в этой зоне менее сальной 

и более подвижной, поэтому она легко растягивается и сморщивается. 

Наименьшую толщину кожа также имеет в области скатов носа.  В области  

корня носа, кожа приобретает толщину, достигая максимума в области 

переносицы и в надглазничной области. В зоне крыльев носа (алярная зона) 

кожа значительно упругая с плотно прилегающей волокнистой тканью. С 

другой стороны, кожа в колумеллярной зоне становиться более тонкой и 

менее сальной. Кожа в области наружной части колумеллярной зоны плотно 

Зона I 

Зона II 

Зона III 
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прикреплена к медиальной ножке большого крыльного хряща и внутренне 

связана с кожей в области преддверия носа. Кожа I зоны, которая покрывает 

верхнюю часть спинки и боковые скаты носа, характеризуется тем, что в этой 

зоне кожа более гладкая, тонкая, подкожно-жировой слой умеренно выражен, 

не сморщивается, легко скользит по скелету носа. Кожа II зоны, 

располагающаяся в области переносицы, надглазничной области, кончика 

носа и верхней треть аллярной зоны более жесткая, толстая, содержит 

большое количество сальных желез, в этих областях кожа плотно прилежит к 

выраженному подкожно-жировому слою. Кожа III зоны, расположенная по 

краю аллярной области, в области колумеллы, средней и нижней трети 

крыльев носа, гладкая, тонкая, подкожно-жировой слой не выражен, плотно 

прилежит к глубоким хрящевым и фиброзно-жировым структурам, не 

смещается (таблица 5). 

Таблица 5 

Особенности кожи поверхностной носовой оболочки 

Зоны I II III 

Локализация Покрывает 

верхнюю часть 

спинки и 

боковые скаты 

носа 

Область переносицы, 

надглазничная 

область, кончик 

носа,верхняя треть 

аллярной зоны 

Край аллярной 

зоны, область 

колумелы, средняя 

и нижняя треть 

крыльев носа 

Особенности Кожа гладкая, 

тонкая, 

подкожно-

жировой слой 

2-3мм, не 

сморщивается, 

легко скользит 

по основному 

скелету носа 

(носовая кость, 

хрящевой 

Кожа жесткая, 

толстая, содержит 

большое количество 

сальных желез. В 

этой области кожа 

плотно прилежит к 

подкожно-жировому 

слою, толщина 

которого составляет 

6-10 мм   

Кожа гладкая, 

тонкая, лишенная 

сальных желез. 

Подкожно-жировой 

слой не выражен. 

Кожа данной зоны 

прикреплена к 

глубоким 

хрящевым и 

фиброзно-жировым 

структурам, в этой 

области кожа 
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остов) практически не 

перемещается, в 

связи с чем в этой 

зоне подлежащие 

структуры легко 

контурируются 

 

В ЭХН принято выделять пациентов с тонкой и толстой кожей. У 

пациентов с толстой кожей имеет место толстый подкожно-жировой слой, 

который соответственно более маслянистый и более плотный. Независимо от 

того, насколько толстой или тонкой может быть кожа, именно ПНО дает 

представление хирургу  об эластичности кожи наружного носа. Таким 

образом, эластичность ПНО является важным аспектом, который необходимо 

учитывать во время хирургического вмешательства. 

 

Поверхностная мышечно-апоневротическая система наружного носа 

(SMAS) 

Подкожно-жировой слой 

Диссекция, выполненная на 6 кадаверов, показала, что во всех 6 

случаев выявлено неравномерная толщина, асимметричное распределение 

подкожно-жирового слоя в области наружного носа и его практическое 

отсутствие по краю аллярной зоны, в области колумелы, а также в области 

средней и нижней трети крыльев носа.  

 В области верхней части спинки и боковых скатов носа подкожно-

жировой слой имеет толщину 2- 3мм. В области переносицы, надглазничной 

области, кончика носа, верхней трети аллярной зоны толщина подкожно-

жирового слоя составляет 6-9 мм (таблица 6). В аллярной области, в области 

колумеллы, средней и нижней трети крыльев носа подкожно-жировой слой 

имеет прерывистую структуру и плотно прилежит к глубоким хрящевым и 

фиброзно-жировым структурам.  
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Таблица 6 

Параметры подкожно-жирового слоя 

 поверхностной носовой оболочки 

Количество 

исследований 

Подкожно-жировой слой 

I зона II зона III зона 

1 2,7мм 6,3мм Не выражен 

2 2,4мм 7,8мм Не выражен 

3 2,5мм 8,8мм Не выражен 

4 2,9мм 9,0мм Не выражен 

5 2,1мм 8,7мм Не выражен 

6 2,7мм 8,8мм Не выражен 

 

Характерной особенностью жировых структур изучаемой области 

является неравномерное распределение указанных структур. Подкожно-

жировой слой имеет относительно не богатую ретикулярную основу, которая 

в своих ячейках содержит капельки жира. При гистологическом 

исследовании  подкожно-жировой слой в области наружного носа состоит из 

жировой ткани и имеет переплетенные между собой вертикальные 

соединительно-тканные перегородки, которые равномерно распределены 

вдоль наружного носа, особенно в области глабеллы и в надглазничной 

области (рис. 34). Поверхностный слой плотно прикреплен к вышележащей 

коже с вертикально ориентированными фиброзными перегородками и 

снабжен горизонтально проходящей подкожной сосудистой сетью. Он самый 

толстый в носовой части и самый тонкий в области спинки носа и скатов. 

Жировой слой хорошо выражен по периметру наружного носа, начиная с 

верхушки носа с распространением на надбровную область и область m. 

Depressor supercilii. По боковой поверхности наружного носа подкожно-

жировой слой плотно прилежит к дерме. Межхрящевой слой жировой ткани 

располагается более каудально от жировой ткани кончика носа.  
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Рис.34А – жировой слой в области корня носа (ЖКорН), жировой 

слой боковой поверхности (ЖСН), жировой слой в области кончика носа 

и в межхрящевом пространстве больших крыльных хрящей; В- жировой 

слой в области корня носа (ЖКорН), жирвой слой боковой повержности 

(ЖСН), жировой слой в области кончика носа (ЖКонН), НМ- носовая 

мышца, МКС-медиальная контальная связка. 

 

ЖКорН 

ЖСН 

Жировая ткань в верхней части 

кончика и в межхрящевом 

пространстве больших крыльных 

хрящей 
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Диссекция данной области с применением увеличительной лупы, 

позволила детально изучить SMAS и выявить ряд отличительных 

особенностей. Для наружного носа  SMAS имеет непрерывную структуру, с 

существующей композиционной разницей между спинкой носа и кончиком 

наружного носа. Толщина SMAS в области кончика носа составляет в 

среднем 1,22±0,005мм, в области спинки носа 0,9±0,002мм. Проксимальная 

назальная область SMAS представляет собой набор коллагена, 

поддерживающий динамическое состояние, тогда как дистальная его часть 

представляет собой структуру, которая прочно прикреплена между двумя 

слоями: кожей и мышцами (рис. 35). SMAS изучаемой области представлен в 

виде фасциально-жирового слоя, имеющего различную толщину на 

различных участках. Наименьшая толщина обнаружена в области спинки 

носа (таблица 7). 

Таблица 7 

Параметры SMAS поверхностной носовой оболочки 

Количество 

исследований 

SMAS 

Спинка 

носа 

Кончик 

носа 

1 1,19мм 0,9мм 

2 1,21мм 0,8мм 

3 1,18мм 0,9мм 

4 1,17мм 0,7мм 

5 1,28мм 1,05мм 

6 1,28мм 1,05мм 
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Рис. 35 Поверхностная носовая мышечно-апоневротическая система: 

МСВ-медиальная связка века; МГ-мышца гордеца; МПКН-мышца, 

поднимающая кончик носа; МПВГ-мышца поднимающая верхнюю 

губу; ПМН-поперечная мышца носа; МРН-мышца расширяющая 

ноздрю. 
 

Согласно Ghassemi et al. [208] SMAS разделяют на два типа. По 

результатам нашего гистологического исследования тип I был расположен в 

области лба, скуловой и подглазничной областях и характеризовался 

наличием жировой ткани с выраженными жировыми дольками между 

которыми располагаются соединительно-тканные перегородки (рис. 36). 

 

     

МСВ 

МГ 

МПКН 

МПВГ 

МГ 

МРН 

ПМН 

А В 
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Рис.36 Тип I жировой ткани: фиброзно-жировая ткань (а) - окраска 

гематоксилин-эозином; в) – окраска по ван-Гизон. Соединительно-

тканные волокна среди жировой ткани.  Малокровие сосудов стромы. 

Стенки артериол извиты, некоторые складчатые. 

 

Область кончика носа и часть аллярной зоны состояла из II типа SMAS, 

который характеризовался наличие жировых клеток с выраженным слоем 

коллагеновых волокон (рис.37). 

       

Рис.37 Тип II жировой ткани: (а) - окраска гематоксилин-эозином; в) – 

окраска по ван-Гизон. Жировые клетки с выраженным слоем 

коллагеновых волокон. 

 

На кадаверном материале при вскрытии открытым доступом 

наблюдается переходная зона, распространяющаяся вдоль больших 

крыльных хрящей в сторону верхнего латерального хряща (рис.38,39).  

 

А В 



122 
 

 

 

Рис.38 Трупная модель. Поверхностная носовая мышечно-

апоневротическая система (SMAS). 

 

 

 

 

Рис.39 Переходная зона, распространяющуюся вдоль больших 

крыльных хрящей в сторону верхнего латерального хряща. 

 

 

Глубокий жировой слой 
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Изучение глубокого жирового слоя показывает наличие последнего на 

всем протяжении, толщина которого в среднем составила 1,9±0,06мм. 

Полученные параметры изучаемых тканей представлены в таблице 8. 

Таблица8 

Параметры глубокого жирового слоя наружного носа 

Количество  

исследований 

Глубокий жировой слой 

1 1,84мм 

2 2,11мм 

3 1,90мм 

4 2,01мм 

5 1,80мм 

6 1,83мм 

 

Глубокий жировой слой характеризуется отсутствием крупных 

сосудов, фиброзных перегородок. Отсутствие последних с сокращением и 

движением мышечного апоневроза делает глубокий жировой слой менее 

сложным. Этот слой идеален для выполнения рассечения. Манипулируя в 

данной области плоскость рассечения следует держать под глубоким 

жировым слоем, что позволяет мониторировать SMAS, и тем самым не 

повреждать крупные сосуды носа, а также 

поднадхрящнично/поднадкостнично. Преимущество рассечения в этой 

плоскости позволяет поддерживать целостность слизистой оболочки полости 

носа и снизить вероятность повреждения сосудисто-нервных пучков. 

 

Надкостница/надхрящница  

Пятый слой SMAS состоит из слитого перихондрия и/или надкостницы 

с волокнистой тканью. Он расположен под глубоким жировым слоем. Его 

можно разделить на периостальный компонент и перихондриальный 

компонент. Гистологически надкостница состоит из поверхностных и 

глубоких слоев. Эти слои покрывают носовую кость, лобный отросток 

верхней челюсти и носовые отростки лобной кости. Перихондриальный 
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компонент покрывает хрящи наружного носа и содержит питающие ее 

кровеносные сосуды. Особенностью надхрящницы является расположение ее 

с обеих сторон, над и под хрящами наружного носа, образуя твердую 

волокнистую ткань (рис. 40). 

 

                

Рис.40 В препарате слизистая оболочка, подслизистый слой, фрагмент 

хряща, интрамурально расположенные сосуды (указано стрелками). 

 

Надкостница – это особая ткань, состоящая из фиброваскулярной 

мембраны. Надкостница становиться более толстой в верхней части 

наружного носа, что соответствует линии носо-фронтального шва. Волокна 

коллагена, называемые волокнами Шарпи, простирающиеся от надкостницы, 

пересекаются с линией шва.   

 

Особенности кровеносной системы  

Поверхностное кровоснабжение носа происходит из глазной артерии, 

ветвей внутренней сонной артерии, лицевой артерии, ветвей наружной 

сонной артерии и внутренней челюстной артерии (рис.41) [207]. Эти артерии 

образуют сосудистые анастомозы в различных формах по мере того, как они 

достигают периферии носа. Кровеносная система проходит внутри SMAS 

или над носовой поверхностной мышечно-апоневротической системой (рис. 

42).  
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Рис. 41Артерии наружного носа 

 

Рис. 42 Основная система кровообращения проходит внутри или над 

SMAS.  
 

При диссекции мягких тканей наружного носа на трупном материале с 

имеющейся посттравматической деформацией наружного носа было 

отмечено, что травма приводит к развитию вторичной контрактуры.  
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3.5 Метод двухплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа 

Согласно анатомическим понятиям, мягкие ткани наружного носа 

образованы следующими тканями: кожа, подкожно-жировой слой, 

мышечный слой, надкостница/надхрящница. Диссекция, проходящая при 

традиционной методике, подразумевает отсепаровку мягких тканей единым 

конкломератом поднадкостнично/поднадхрящнично, повреждение 

вышележащих слоев создает условия для их восстановления, сроки которого 

для различных тканей различны. Для создания условий планомерного 

заживления необходимо послойная отсепаровка.  

Наше исследование позволило в полном объеме изучить особенности 

SMAS. Это побудило нас впервые применить двуплоскостную диссекцию 

мягких тканей наружного носа, где плоскость рассечения находится в 

области глубокого жирового слоя и поднадхрящнично/поднадкостнично 

(рис.43). 

 

                                                                               Кожа  

                                          Поверхностно-жировой cлой 

                                    Мышечно-фиброзный слой (SMAS) 

         Плоскость рассечения------Глубокий жировой слой 

                                                                              

Перихондрий/периост 

        Плоскость рассечения------------------------------------ 

                                                                                                       Хрящ/кость  

Рис. 43 Схема плоскости рассечения поверхностной носовой оболочки 

Поставленная перед нами задача определить возможность применение 

данной методики и рациональность ее использования решалась с помощью 

Поверхностная носовая оболочка 

Отсутствуют фиброзные перегородки и крупные сосуды 
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линейного измерения смещаемости мягких тканей на трупном материале при 

традиционном выполнении разрезов в случаях выполнения ЭХН. 

Для этого на изучаемом материале был выполнен чрезхрящевой разрез, 

который начинался, справа в проекции латерального отдела нижнего 

латерального хряща, далее продолжался через кожную складку колумеллы за 

медиальными ножками нижних латеральных хрящей, прорезая ее насквозь. 

Аналогичным образом выполнялся разрез слева. 

Далее выполняли с одной стороны отсепаровку мягких тканей в 

традиционном одноплоскостном исполнении, с противоположной стороны 

по оригинальной методике, т.е. методом двухплоскостного рассечения 

мягких тканей изучаемой области. Объединение зон отсепаровки не 

проводилось. Отсепаровку ограничивали следующими анатомическими 

структурами: латеральная граница проходила в зоне лобного отростка 

верхней челюсти, верхняя - уровень носового отростка лобной кости, а 

именно его боковая часть, медиальная граница - носовая кость без перехода 

на среднюю линию. Затем выполняли максимальную тракцию 

отсепарованного лоскута в двух направлениях: сверху вниз и в латеральном 

направлении (рис. 44). 
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Рис. 44 Очерчены границы тракции мягких тканей наружного носа. 

 

Полученные измерения на 6 кадаверах представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Параметры смещаемости лоскута наружного носа 

Направление 

смещаемости лоскута 

Одноплоскостная 

диссекция 

Двухплоскостная 

диссекция 

Сверху вниз 3-4мм 6-7мм 

Латерально 6-7 9-10мм 

 

Данные представленные в таблице показывают, что при проведении 

двухплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа достигается 

большая мобильность SMAS по сравнению с одноплоскостной диссекцией (в 

направлении сверху вниз 6-7мм против 3-4мм, и смещение в латеральном 

направлении 9-10мм против 6-7мм соответственно).  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

проведение двухплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа 

возможно. Данная методика должна проводиться по глубокому жировому 
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слою и поднадхрящнично/надкостнично для большей мобильности ПНО. 

Применение двухплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа 

позволило эффективно перемещать, натягивать и закрыть мягкотканный 

дефицит. Данная методика применима при врожденных и приобретенных 

деформациях у пациентов, планирующихся на ЭХН. В отдаленном 

послеоперационном периоде с учетом послеоперационного лечения и 

процессов послеоперационного рубцевания ткани, вероятность 

формирования рубцовых контрактур практически отсутствует (см.глава6). 
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ГЛАВА IV  

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭХН. 

 

4.1. Рандомизация пациентов 

Хирургическое лечение пациентов с врожденными и приобретенными 

деформациями наружного носа лежит в плоскости сложной оценки 

результатов эффективности такого лечения. Успех последнего зависит, 

прежде всего, от объема и учета всех составляющих в предоперационном 

периоде.  

В связи с чем, одной из основных разделов нашей научной работы 

явилось идентификация с последующей оценкой всех анатомических 

компонентов, вовлеченные в дефект у пациентов с врожденными и 

приобретенными деформациями наружного носа, обратившихся для 

выполнения ЭХН. Определение их значимости и влияние последних на 

тактику и исходы лечения в отношении не только эстетической, но и 

дыхательной функции носа.  

Вышеописанная задача решалась в серии аналитических поперечных и 

параллельных сравнительных ретроспективных и проспективных 

исследований.  

С целью изучения значимости функциональных нарушений при 

наличии врожденных и приобретенных деформаций наружного носа с 

нарушением носового дыхания мы обследовали 418 пациентов: n=224 

пациента предъявляли комплексные жалобы на деформацию наружного носа 

и затруднение носового дыхания. Данные пациенты составили основную 

подгруппу. На нарушение носового дыхания не жаловались 194 пациента, 

они вошли в контрольную подгруппу. Возраст больных, включенных в 

исследование находился в пределах от 19 до 51 года, средний возраст 

составил 31,8±3,5 года, из них 279 (66,7%) женского и 139 (33,3%) мужского 

года.  
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4.2. Результаты оценки внутриносовых структур по данным 

эндоскопического осмотра, КТ полости носа и ОНП у исследуемых 

пациентов  

Оценку внутриносовых структур выполняли при проведении 

эндоскопического осмотра полости носа и данных КТ полости носа и 

околоносовых пазух. Полученные данные при проведении эндоскопического 

осмотра полости носа оценивали по разработанной системе баллов: 0 - 

нарушений не выявлено, 1- умеренные нарушения (изменения), 2 - 

значительные нарушения (изменения). Оценивали следующие 

внутриносовые структуры: 

1) Носовой клапан, его состояние, угол, который образован дном 

полости носа, ПН и обращенным внутрь нижним краем верхнего 

латерального хряща:  

0 - 15º гр; 

1- менее 15º;  

2- менее 10º. 

2) Передний конец нижней носовой раковины (ПКННР), 

который в норме занимает не более 2/3 поля зрения:  

0- не более 2/3; 

1- более 2/3; 

2-  обзора нет.   

3) Премаксиллярный гребень ПН образован премаксиллой и 

носовым гребнем верхнечелюстной кости, в которые упирается 

нижний край перегородочного хряща: 

0- нет соприкосновения с ПКННР; 

1- соприкасается до анемизации; 

2- соприкасается после анемизации.  

4) Бугор перегородки носа: 

0-остеомеатальный комплекс обозрим в полном объеме; 

1- на ½; 
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2-  более ½. 

5) Восходящий перегородочный гребень, образован краем 

сошника и задним краем четырехугольного хряща: 

0- Общий носовой ход свободный; 

1-  Сужен на ½; 

2- Более ½. 

6) Перегородка носа 

0 – искривление в костном отделе 

1 –искривление в хрящевом отделе 

2 –искривление и в хрящевом и в костном отделах 

Субъективную оценку изменений внутриносовых структур оценивали 

после анализа результатов. Средний балл подсчитывали по всем пунктам, его 

минимальное значение могло быть 0 баллов, максимальное – 12. Если сумма 

баллов не превышала 4 -внутриносовые структуры не изменены. От 5 до 8 – 

внутриносовые структуры изменены; от 9 до 12 – выраженное изменение 

внутриносовых структур.  

Для оценки данных КТ ОНП в материал исследования включены 412 

компьютерные томограммы полости носа. КТ-исследования проводили в 

НИКИО им. Л.И. Свержевского в отделении лучевой диагностики с 

использованием КТ-сканера Revolution
TM

 Discovery
TM 

CT (GE) (General 

Electric Company, 2015 USA). Параметры КТ составляли 120 КВП, 100-250 

mA, толщина среза 0,6 мм, размер матрицы 512 × 512. Изображения были 

получены в положении лежа без вращения, сгибания или разгибания. Для 

решения проблемы асимметрии, возникающей при неправильном положении 

пациентов, для коррекции плоскости измерения у всех пациентов были 

использованы опорные линии. Многопланарные реконструированные (MPR) 

корональные и сагиттальные изображения были сгенерированы на 

персональном компьютере с использованием программного обеспечения AW 

VolumeShare 7 (GE). Все измерения были выполнены двумя радиологами с 10 
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и 17-летним опытом работы в челюстно-лицевой радиологии в одном 

программном обеспечении. 

При анализе КТ ОНП мы изучали степень искривления ПН с 

определением влияния обнаруженного искривления на структуры наружного 

носа, в частности на носовую кость. Нами изучались следующие структуры: 

1. Направление отклонения перегородки носа  

2. Внутренний перегородочный угол. 

3. Толщина боковой поверхности носовой кости справа. 

4. Толщина боковой поверхности носовой кости слева. 

5. Длина носовой кости. 

6. Носовой угол. 

Направление искривления ПН описывали по выпуклой кривизне. Для 

чистоты исследования в дальнейший анализ были включены КТ носа и ОНП 

с односторонней девиацией ПН (n=374). Угол отклонения ПН измеряли на 

коронарных КТ-изображениях как угол между двумя линиями: 1) линия, 

проведенная вдоль наиболее отклоненной точки ПН; 2) линия, проведенная в 

перпендикулярном направлении от krista gali до дна полости носа. Эта линия 

была определена как средняя (рис.45, 46). По углу отклонения перегородки 

носа были определены три степени: легкая ≤10°, умеренная 11-14° и 

выраженная ≥15°. 
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Рис. 45 Угол отклонения перегородки носа (а); Опорные линии на 

аксиальных и сагиттальных КТ-изображениях, которые использовались 

для коррекции плоскости измерения (а, б);  
 

   

Рис. 46 Угол отклонения перегородки носа измеряли на корональных 

КТ-изображениях как угол между наиболее отклоненной точкой 

перегородки носа и средней линией. 

 

Особенности носовой кости оценивали путем измерения внутреннего 

носового угла, боковой толщины носовой кости, длины носовой кости.  

а б 

с 
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Носовой угол был измерен на коронарных КТ-изображениях (рис. 

47,48). Все параметры измерялись в двустороннем порядке, за исключением 

внутреннего угла. 

 

Рис. 47 Носовой угол (а); опорные линии на аксиальных и сагиттальных 

КТ-изображениях использовали для коррекции плоскости измерения (б, 

с).  

 

с  

 

а  

 

б  
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Рис. 48 На корональных изображениях измеряли носовой угол, между 

носовыми костями после приведения плоскостей к точке назиона. 

 

Толщину носовой кости измеряли на аксиальных изображениях в месте 

расположения боковых линий остеотомии. Боковые линии остеотомии 

проходят вдоль назомаксиллярного шва (рис. 49). 

 

 

Рис. 49 Измерение толщины носовой кости (боковая толщина 

носовой кости, срединное измерение толщины носовой кости). 

1,24мм 
0,68мм 
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Длину носовой кости измеряли от переднезаднего шва до конечной 

точки носовой кости в сагиттальной плоскости (рис.50).  

 

 

 

 

Рис. 50 Измерение длины носовой кости справа (а) и слева (б). 

Результаты оценки нарушений внутриносовых структур согласно 

разработанной системе баллов представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

а 

б 
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Оценка внутриносовых структур пациентов, претендующих на 

проведение первичной ЭХН (n=418) 

 

Внутриносовые 

структуры 

Основная 

подгруппа  

(n=224) 

Контрольная 

подгруппа 

(n=194) 

p 

 

Эндоскопический осмотр 
 

Носовой клапан 73 (32.5%) 18 (9.3%) 0.05 

Передний конец 

нижней носовой 

раковины 

74 (33.03%) 62(31.9%) 

 

0.004 

 

Премаксиллярный 

гребень 

19 (8.5%) 16(8.2%) 0.32 

Бугор перегородки 

носа 

8 (3.6%) 11(5.7%) 0.56 

Восходящий 

перегородочный 

гребень 

22 (9.8%) 30(15.5%) 0.38 

Искривление 

перегородка 

носа 

Хрящевой 

отдел 
65(29.0%) 10(5.2%) 0.05 

Костный 

отдел 
38(17.0%) 13(6.7%) 0.62 

Проба Cottle 

 

Положительная с одной 

стороны 

31 (13.8%) 16(8.2%) 0.64 

Положительная с обеих 

сторон 

6 (2.8%) 3(1.6%) 0.72 

Значения Р рассчитывались с помощью U-критерия Манна-Уитни 

 

Анализ результатов эндоскопического осмотра полости носа показал, 

что дисфункция носового клапана у пациентов, предъявляющих жалобы на 

нарушение носового дыхания встречалась у 73 больных (32.5%), а у 

пациентов, которые жалоб на нарушение носового дыхания не предъявляли у 

18 пациентов (9.3%) (р<0.05). Кроме того, данные комплексного 

исследования внутриносовых структур показал, что у пациентов 

исследуемых подгрупп статистически значимыми являются области носового 
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клапана (р=0.05), переднего конца нижней носовой раковины (р=0.004), и 

искривление перегородки носа в хрящевом отделе (р=0.05).  

 По результатам разработанной системы баллов было установлено, что 

у пациентов основной подгруппы, обратившихся для проведения ЭХН и 

предъявляющие жалобы на нарушение носового дыхания, в 100% случаев 

выявлены значимые анатомические особенности: в 54% случаев нарушение 

носового дыхания было связано с изменением внутриносовых структур, в 

33% - с патологией носового клапана и в 13% - с сочетанными нарушениями. 

У пациентов контрольной подгруппы в 75,9% случаев были выявлены те или 

иные изменения внутриносовых структур. 

Положительная проба Cottle – субъективное улучшение носового 

дыхания после оттягивания щеки и крыла носа вверх и латерально была 

выявлена у 25(14%) с одной стороны носа и у 5(17%) – с обеих сторон 

пациентов основной подгруппы, 70(18%) и 15(4%) контрольной подгруппы, 

соответственно. 

При анализе КТ ОНП искривление ПН отмечено у 374 (89,5%) человек, 

при этом в правую сторону - у 195 (52,1%), в левую - у 179 (47,9%) 

пациентов. Достоверных различий между стороной искривления ПН, 

возрастом, полом и размером внутреннего перегородочного угла не 

обнаружено (р = 0.394, 0.399, 0.345, соответственно), (таблица 11). 

Таблица 11 

Взаимосвязь между изучаемыми критериями  

и стороной искривления перегородки носа (n=374) 

            Сторона ПН 

 

Критерии 

 

Вправо* 

 

(n=195) 

Влево* 

 

(n=179) 

p 

Возраст пациента 

 
31.8 (19–51) 32.1 (19–51) 0.394 

Внутренний 

перегородочный 

угол 

13.7 (4.9–28.2) 14.1 (5.1–32.9) 0.399 
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Пол  0.345 
 

* Значения представлены в виде медианы (min-max) 
 
  Значения Р рассчитывались с помощью U-критерия Манна-Уитни 

 

Статистически значимые различия выявлены между полом по всем 

исследуемым параметрам, за исключением внутреннего перегородочного 

угла отклонения (р= 0.642) (таблица 12). 

Таблица 12 

Взаимосвязь между полом, внутренним перегородочным углом 

 и параметрами носовой кости (n=374) 

            Пол 

 

Параметры 

 

муж* 

 

(n=111) 

жен* 

 

(n=263) 

p 

Внутренний 

перегородочный 

угол (градус) 

13.69  

(4.9–28.2) 
14.2  

(5.1–33.8) 
0.642 

Носовой угол 

(градус) 

54.01 

(39.9-74.8) 

51.12  

(32.9-65.4) 

0.042 

Толщина боковой 

поверхности носовой 

кости справа (мм) 

1.8  

(1.4-3.01) 

1.7 

 (1.19-2.78) 

0.02 

Толщина боковой 

поверхности носовой 

кости слева (мм) 

1.9 

(1.27-2.98) 

1.8 

(1.2-2.64) 

0.018 

Длина носовой кости 

справа (мм) 

23.1 

 (13.99–31.87) 

 20.09  

(13.01–28.54) 

<0.001 

Длина носовой кости 

слева (мм) 

22.71  

(14.36–32.9) 

 20.09  

(13.01–28.54) 

<0.001 

* Значения представлены в виде медианы (min-max) 
 
  Значения P  рассчитывались с помощью U-критерия Манна-Уитни 

 

Градус внутреннего перегородочного угла отклонения колебался 

между 5,1° и 33,9°. Для искривления ПН вправо средние углы отклонения 

составили 14,1 ± 6,92° и 13,98 ± 5,89° - для искривления ПН влево. 

Внутренний перегородочный угол отклонения показал, что 79 (18,9%) 
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пациентов имели легкое отклонение, 153 (36,6%) - умеренное отклонение и 

142 (34,0%) пациента имели выраженное отклонение ПН.  

Средние (min-max) значения внутреннего перегородочного угла 

отклонения, боковая толщина носовых костей, длина носовой кости на 

стороне искривления ПН и на противоположной стороне представлены в 

таблице 13. Выявлены статистически значимые различия между стороной 

искривления ПН по всем исследуемым параметрам носовой кости, за 

исключением носового угла (р = 0.482). 

Таблица 13 

Взаимосвязь между стороной искривления перегородки носа  

и параметрами носовой кости (n=374) 

            Сторона ИПН 

 

Параметры 

 

Девиация ПН 

вправо  

(n=195) 

Девиация 

ПН влево 

(n=179) 

p 

Носовой угол (градус) 54.8 

(4.9–28.2) 
14.2  

(5.1–33.8) 
0.482 

Толщина боковой 

поверхности носовой 

кости справа (мм) 

1.85  

(1.38-3.01) 

1.78 

 (1.22-2.36) 

0.02 

Толщина боковой 

поверхности носовой 

кости слева (мм) 

1.90 

(1.32-2.98) 

1.8 

(1.24-2.94) 

0.018 

Длина носовой кости 

справа (мм) 

23.1 

 (13.99–31.87) 

 20.09  

(13.01–28.54) 

<0.001 

Длина носовой кости 

слева (мм) 

22.71  

(14.36–32.9) 

 20.09  

(13.01–28.54) 

<0.001 

 Значения P рассчитывались с помощью U-критерия Манна-Уитни 

 

Достоверных различий между носовым углом, длиной носовой кости и 

размерами толщины боковой поверхности носовых костей, и группами углов 

отклонения ПН (внутренний перегородочный угол) не выявлено (таблица 

14). 

Таблица 14 
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Взаимосвязь между параметрами носовой кости и степенью 

отклонения перегородки носа (внутренний перегородочный угол) 

(n=374) 

                Степень 

 

Параметры 

 

легкая*        

(0°–9°) 

n=79(18, 9%) 

умеренная* 

(9°–15°) 

n=153(36, 6%) 

выраженная* 

(≥15°) 

n=142(34,0%) 

p 

Носовой угол 

(градус) 
54.8 

(35.1-76.4) 
52.4 

(39.1–70.8) 
52.9 

(40.1-69.3) 

0.660 

Толщина боковой 

поверхности 

носовой кости 

справа (мм) 

1.85  

(1.48-3.08) 

1.78 

 (1.26-2.41) 

1.9 

(1.26-2.54) 

 

0.283 

Толщина боковой 

поверхности 

носовой кости 

слева (мм) 

1.90 

(1.29-2.98) 

1.82 

(1.24-2.94) 

1.76 

(1.25-2.91) 

0.407 

Длина носовой 

кости справа (мм) 

24.1 

(13.88–32.01) 

 

 21.09  

(14.00–29.14) 

21.85 

(12.96-31.90) 

0.896 

Длина носовой 

кости слева (мм) 

22.43  

(13.86–33.91) 

 

 21.79  

(12.99–29.47) 

23.82 

(13.56-30.85) 

0.662 

* Значения представлены в виде медианы (min-max) 

 Значения P рассчитывали с помощью U-критерия Манна-Уитни 

При исследовании взаимосвязи между возрастом и параметрами 

носовой кости, статистически достоверно увеличивался только носовой угол 

(р = 0.002), таблица 15. 

Таблица 15 

Взаимосвязь между возрастом и параметрами носовой кости (n=374) 

 

           Возраст 

 

Параметры 

 

 

19-25 

 

26-40 

 

>40 

 

p 

Носовой угол 

(градус) 
49.1 

(29.65-72.18) 
50.4 

(38.73–71.42) 
58.9 

(40.1-75.3) 

0.002 

Толщина боковой 

поверхности 

1.85  

(1.48-3.08) 

1.78 

 (1.26-2.41) 

1.9 

(1.26-2.54) 

0.346 
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носовой кости 

справа (мм) 

 

Толщина боковой 

поверхности 

носовой кости слева 

(мм) 

1.90 

(1.29-2.98) 

1.82 

(1.24-2.94) 

1.76 

(1.25-2.91) 

0.660 

Длина носовой 

кости справа (мм) 

24.1 

(13.88–32.01) 

 

 21.09  

(14.00–29.14) 

21.85 

(12.96-31.90) 

0.578 

Длина носовой 

кости слева (мм) 

22.43  

(13.86–33.91) 

 

 21.79  

(12.99–29.47) 

23.82 

(13.56-30.85) 

0.745 

Значения P рассчитывали с помощью U-критерия Манна-Уитни 

Всем пациентам выполнена ПАРМ (таблица 16).  

Таблица 16 

Данные передней активной риноманометрии пациентов, 

претендующие на первичную ЭХН (n=418) 

Показател

и 

ПАРМ 

Основная подгруппа 

 (n=224) 
норма 

(n=76) 

Снижены 

незначительно 

(n=55) 

Снижены 

умеренно 

(n=66) 

Выраженное 

снижение 

(n=27) 

CОП, 

мл/с 

708.39±17.1 637.06±21.11 489.43±13.06 327.07±9.87 

СС,  

Па/cм
3 
/c 

0.32±0.08 0.31±0.01 0.34±0.02 0.52±0.01 

 

Показател

и 

ПАРМ 
 

 

Контрольная подгруппа 

 (n=194) 
норма 

(n=137) 

Снижены 

незначительно 

 (n=45) 

Снижены 

умеренно 

 (n=12) 

Выраженное 

снижение 

 (n=0) 

CОП, 

мл/с 

721.63 ±11,07 629.83±35.14 471.43±26.01 - 

СС,  

Па/cм
3 
/c 

0.37±4.38 0.32±1.08 0.35±1.12 - 

 

По результатам ПАРМ (СОП на выдохе) до операции у больных 

основной подгруппы получены следующие результаты: без нарушения 

дыхательной функции (100% и более от нормы — 700 мл/с) – 76 пациентов 
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(33,9%); незначительные нарушения функции дыхания (99-90% от нормы) 55 

(24,5%); умеренно сниженная функция носового дыхания (89-56% от нормы) 

– 66 (29,5%); выраженное снижение дыхательной функции (55 и менее % от 

нормы) – 27 (12,1%) больных.  

При сопоставлении жалоб пациентов основной подгруппы с данными 

ПАРМ мы не получили прямой зависимости между степенью нарушения 

носового дыхания и выраженностью жалоб. Положительная пробы Сottla 

зафиксирована у всех больных без нарушения дыхательной функции, у 20% 

пациентов с незначительными нарушениями и у 15% пациентов с умеренно 

сниженными и с выраженным снижением показателей ПАРМ. 

У пациентов контрольной подгруппы, которые не предъявляли жалоб 

на затруднение носового дыхания по результатам ПАРМ легкая степень 

нарушения носового дыхания выявлена у 45 (23%), умеренные нарушения 

носового дыхания - у 12 (6%) пациентов.  

Сопоставив данные эндоскопического осмотра и данные КТ ОНП 

было отмечено, что у пациентов с приобретенными деформациями 

наружного носа и затруднением носового дыхания в три раза чаще 

встречалась дисфункция носового клапана в сравнении с пациентами, 

имеющие врождённую деформацию наружного носа (32,5% против 9,3%). 

Следующий аналитический акцент был сделан на выявлении 

взаимосвязи деформаций внутриносовых структур от деформаций наружного 

носа (таблица 17). 

Таблица 17 

Взаимосвязь между внутриносовыми параметрами и  

деформацией наружного носа (n=418) 

Параметр Деформация отдела наружного 

носа 

 

Изменение 

P (ОШ; 

95% ДИ) 
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концевого  

n=63 

(15,1%) 

костно-

хрящевого  

n=144 

(34,4%) 

концевого и 

костно-

хрящевого 

остова 

n=211 

(50,5%) 

 

Носовой клапан сужение 49(77,7%) 10(6,9%) 132(62,5%) 0,02 

(2,26;1,16-

6,72) 

Нижние 

носовые 

раковины 

пкннр 11(17,4%) 44(30,5%) 138(65,4%) 0,12 

зкннр 8 (12,7%) 60(41,7%) 82(38,9%) 0,26 

Искривление 

перегородки 

носа  

Хрящевой 

отдел 

56(88,8%) 142(98,6%) 164(77,7%) 0,004 

(2,19;1,32-

6,98) 

Костный 

отдел 

15(23,8%) 109(75,7%) 134(63,5%) 0,32 

Премаксиллярный гребень 

ПН 

13(20,6%) 53(36,8%) 38(18,0%) 0,58 

Бугор перегородки носа 3(4,8%) 10(6,9%) 8(3,8%) 0,82 

ОШ отношение шансов; ДИ доверительный интервал р<0,01. 

 

По результатам таблицы видно, что у пациентов с деформацией в 

области концевого отдела носа, а именно изменение его проекции (ротация, 

отклонение) статистически достоверно [ОШ=2,26;95% ДИ (1,16-6,72)] отмечали 

изменения в области носового клапана той или иной степени выраженности 

вместе с контралатеральной гипертрофией ПКННР. Искривление ПН не 

носило статистически достоверного значения при данном виде деформации и 

равнозначно встречалась при других формах.  

При деформациях костно-хрящевого остова у 98,6% [ОШ=2,19;95% ДИ 

(1,32-6,98)] пациентов имело место искривление ПН в хрящевом отделе и в 

75,7% - в костном отделе. 
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При сочетанных деформациях в концевом и костном отделах чаще 

регистрировали изменения внутриносовых структур в следующих областях: 

носовой клапан - в 62,5% случаев, искривление ПН в хрящевом отделе - в 

77,7% случаев, в костном – 63,5%, патология ПКННР в 65,4% случаев. 

Основными внутриносовыми предикторами у пациентов, претендующих 

на проведение первичной ЭХН и не предъявляющие жалоб на нарушение 

носового дыхания, являются: область носового клапана, ПКННР и хрящевой 

отдел ПН. При выявлении в этих областях изменений требуется во всех 

случаях хирургическая коррекция. Деформация костно-хрящевого остова в 

98,6% случаев сопровождается искривлением ПН в хрящевом отделе и в 

75,7% случаев - в костном.  

 

4.3 Алгоритм функциональной коррекции 

Проведенный анализ внутриносовых структур у пациентов с 

врожденными и приобретенными деформациями наружного носа показывает 

высокую частоту встречаемости изменений и лишний раз демонстрирует, что 

в 32% случаев выявленные изменения приводят к нарушению носового 

дыхания. Не смотря на то, что 65,8% не жалуются на затруднение носового 

дыхания, это не дает хирургу основание не учитывать особенности анатомии 

полости носа, которые выявляются у 75,9% пациентов.  

Учитывая выявленные особенности разработан оригинальный алгоритм 

этапности операции, включающий следующие этапы:  

1) доступ;  

2) коррекция концевого отдела носа (при доступе без освобождения 

полоски);  

3) коррекция перегородки носа;  

4) коррекция костно-хрящевого остова носа;  

5) коррекция концевого отдела носа (при доступе с освобождением 

полоски или открытом доступе);  

6) коррекция носовых раковин (вазотомия, конхотоми и др); 



147 
 

7) латеропексия нижних носовых раковин;  

8) наложение швов и фиксирующей повязки. 

Этап коррекции концевого отдела носа без освобождения полоски 

проводили сразу после осуществления доступа по нескольким причинам: 1) 

доступ осуществляли непосредственно в зоне концевого отдела носа; 2) 

разрез при доступе являлся каудальной границей удаляемого фрагмента 

хряща; 3) помимо цефалической резекции, проведения иных манипуляций с 

нижними латеральными хрящами не требовалось; 4) ограниченная диссекция 

позволяла лучше контролировать гемостаз в данной области. 

Следующим этапом шла коррекция перегородки носа, что было 

обусловлено следующими причинами: 1) ПН, а именно ее костно-хрящевая 

основа, является опорной частью носа и в любом случае требует выделения 

от мукоперихондрия с обеих сторон с дальнейшей мобилизацией. При этом 

возможна ее коррекция с изолированным удалением наиболее искривленных 

участков с последующим их выравниванием и реимплантацией. Также в 

рамках этого этапа возможна коррекция костных искривлений ПН в области 

сошника и перпендикулярной пластинки решетчатой кости. 

Следующий этап - коррекция костно-хрящевого остова носа, 

требовал выхода на спинку и скаты носа с их моделированием в соответствии 

с предоперационным планированием. 

При необходимости коррекции концевого отдела носа с 

освобождением полоски или при открытом доступе этот этап проводили 

после коррекции костно-хрящевого остова носа, поскольку это 

предусматривало ряд сложных манипуляций в области кончика носа в 

результате которых дальнейший выход на спинку носа был бы затруднен; 

Этап коррекции носовых раковин проводили пациентам с 

выявленными изменениями, в конце операции, поскольку данный вид 

хирургии сопровождается повышенной кровоточивостью вследствие наличия 

в них богатой артериальной капиллярной сети, переходящей в пещеристые 

венозные сплетения.  
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Этап латеропексии нижних носовых раковины выполняли всем 

пациентам в не зависимости от выявленных или не выявленных изменений 

внутриносовых структур. 

Заключительным являлся этап наложения швов и фиксирующей 

повязки. 

Схематично этапность операции представлена на рисунке 51. 
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Рис. 51 Этапы первичной ЭХН в зависимости от потребностей пациента. 
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с врожденными и приобретенными деформациями наружного носа, 

обратившихся для выполнения первичной ринопластики. Мы представляем 

первое в России исследование по данному вопросу. Полученные данные 

дают возможность обозначить следующее: у пациентов, претендующих на 

проведение ЭХН и предъявляющие жалобы на затруднение носового 

дыхания,  в 100% случаев выявлены значимые нарушения внутриносовых 

структур: в 54% случаев нарушение носового дыхания связано с изменением 

внутриносовых структур, в 33% - с патологией носового клапана и у 13% - 

сочетанными нарушениями. У пациентов с врожденными и приобретенными 

деформациями наружного носа и затруднением носового дыхания в три раза 

чаще встречалась дисфункция носового клапана в сравнении с пациентами, 

имеющие врождённую деформацию наружного носа (32,5% против 9,3%). 

Врожденные и приобретенные деформации наружного носа являются 

предрасполагающим фактором в развитии дисфункции носового клапана из-

за изменений в области кончика носа. 

Основными внутриносовыми предикторами у пациентов, 

претендующих на проведение ЭХН и не предъявляющие жалоб на 

нарушение носового дыхания, являются: область носового клапана, передний 

конец нижней носовой раковины и хрящевой отдел перегородки носа. При 

выявлении в этих областях изменений, требуется во всех случаях 

хирургическая коррекция.  

Деформация костно-хрящевого остова в 98,6% случаев сопровождается 

искривлением ПН в хрящевом отделе и в 75,7% случаев в костном. 

Наше исследование показало, что у пациентов с искривлением ПН 

длина и толщина носовой кости на стороне искривления были больше, чем на 

противоположной стороне. Различная толщина носовой кости – это 

существенный аспект, который необходимо учитывать на наш взгляд при 

работе в области костного свода наружного носа. Различная толщина 

носовой кости сказывается и на различной толщине мягких тканей данной 

области, что абсолютно оправдывает применение оригинальной методики 
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отсепаровки мягких тканей при проведении ЭХН, эффективность которой мы 

оценивали в сравнительном проспективном исследовании, подробно 

описанном в главе 6. 

В настоящее время остеотомия носа выполняется с механическим 

усилием, приводя к большим объемам травмы, в том числе и к травме 

слизистой оболочки носа, что может способствовать длительному 

послеоперационному воспалению. Еще один не маловажный факт 

последствия остеотомии это формирование фрагментарного перелома. 

Фрагментарный перелом костей носа также может привести к негативному 

косметическому исходу [166; 203]. Во избежание подобного обстоятельства 

мы считаем, что осложнения могут быть уменьшены путем выбора самой 

тонкой стороны носовой кости во время остеотомии, основанной на 

отклонении ПН. Выявление стороны искривления ПН и учет данного 

обстоятельства позволит выполнять оперативное вмешательство в наиболее 

тонком месте, что может привести к лучшему и правильному заживлению 

зоны травмирования. 

В нашем исследовании не было выявлено достоверной разницы в 

морфологических параметрах носовой кости между легкой и выраженной 

степенью септальной девиации.  

Длина и толщина носовой кости, измеренные в нашем исследовании, 

были значительно больше с обеих сторон у пациентов мужского пола. Наши 

результаты подтверждают предыдущие исследования, которые изучали 

различия в морфологии носовой кости между полами [96; 204]. 

Размер носового угла по нашим данным увеличивается с возрастом, что 

на наш взгляд может быть обусловлен вероятностью постепенной 

резорбцией ткани, за счет чего носовая кость становиться слабее. Данное 

обстоятельство необходимо учитывать у возрастных пациентов. 

В настоящем исследовании концепция коррекции наружного носа по 

эстетическим показаниям рассмотрена как одна многоэтапная операция, ход 

которой может быть индивидуализирован в зависимости от потребностей, 
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включая необходимость внутриносовой хирургии для устранения 

функционального дефицита. 

В ходе этой операции разработан оригинальный алгоритм ее этапности, 

включающий следующие этапы:  

1) доступ;  

2) коррекция концевого отдела носа (при доступе без освобождения 

полоски);  

3) коррекция перегородки носа;  

4) коррекция костно-хрящевого остова носа;  

5) коррекция концевого отдела носа (при доступе с освобождением 

полоски);  

6) коррекция носовых раковин;  

7) латеропексия нижних носовых раковин; 

8) наложение швов и фиксирующей повязки. 

В рамках этапа коррекции костно-хрящевого остова носа 80% 

пациентов проводили двухплоскостную диссекцию мягкотканного 

покрова наружного носа, которая предусматривала широкую диссекцию 

мягких тканей (кожи и подкожно-жировой клетчатки) в краниальном (до 

корня носа) и латеральном (до латерального края грушевидной апертуры) 

направлении. Далее выполняли элевацию надкостницы в области верхнего 

края грушевидных апертур и проводили поднадкостничную диссекцию 

костного остова наружного носа с обеих сторон. Создание двух плоскостей 

диссекции выполняли с целью максимальной адгезии тканевого покрова носа 

к костно-хрящевой основе носа и сведения к минимуму риска его смещения в 

связи с эффектом «памяти формы».  

Таким образом, предложенный алгоритм этапности ЭХН явился 

универсальной методикой при всех возможных вариантах доступов, включая 

необходимость проведения симультанной коррекции внутриносовых 

структур. Все изложенные варианты операции проведены в рамках закрытой 

операции без колумеллярного разреза. 
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Глава V 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ЭХН 

 

5.1. Особенности дооперационного функционального и эстетического 

анализа, связанные с проведением повторной ЭХН.  

ЭХН является одной из наиболее часто выполняемых операций в 

пластической хирургии. Однако эту операция часто  воспринимают как одну 

из самых сложных и непредсказуемых из всех хирургических вмешательств в 

лицевой хирургии. Это связано с тем, что существует множество зависимых 

анатомических компонентов и трехмерных сил, которые оказывают влияние 

друг на друга как интраоперационно, так и в послеоперационном периоде. 

Кроме того, хирургические манипуляции должны касаться как эстетических, 

так и функциональных проблем пациента одновременно. Поэтому 

неудивительно, что показатели удовлетворенности пациентов после ЭХН 

относительно низки по сравнению с другими пластическими операциями на 

лице [35]. 

Повторная ЭХН (повтЭХН), как правило, является более сложной 

операцией, чем первичная ринопластика, поскольку хирургам приходиться 

манипулировать в области рубцово-спаечного процесса и измененных 

анатомических структурах. Кроме того, пациенты, претендующие на 

повторную ЭХН, как правило, испытывают более выраженный стресс и 

травму от предыдущей операции, что может усложнить и без того сложную 

задачу [65]. Поэтому каждая последующая операция становится все более 

трудновыполнимой. Эти факты подчеркивают важность правильного отбора 

пациентов для обеспечения хорошего результата и высокой 

удовлетворенности. По этой причине важно выявить определенные 

качественные переменные, которые могут повлиять на степень 

удовлетворенности пациента после повторной ЭХН. 
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В связи с чем в рамках диссертационной работы мы поставили цель 

выявить частоту проведения повторных операций, мотивирующие причины, 

приводящие к желанию пациента повторно прооперироваться и наиболее 

частые прогностические факторы для повторной ЭХН. 

По ранее установленному протоколу на первом этапе проводили 

стандартное фотографирование пациента, однако полученные фотографии 

анализировали не только с целью объективизации желаемых изменений, но и 

в сравнении с имеющимися у пациента фотографиями до первичного 

вмешательства. Это позволяло в ряде случаев оценить результат первичного 

вмешательства и объективизировать возможность новых изменений. 

Далее проводили эстетическую оценку лица и носа по ранее 

установленному алгоритму и стандартный оториноларингологический 

осмотр, включая эндоскопию полости носа, КТ носа и ОНП и ПАРМ.  

Целью данного этапа консультирования было установление 

доминирующей объективной потребности у пациента, которую он 

планировал реализовать с помощью повторной хирургии носа: только 

эстетической или комбинированной эстетической+функциональной. 

Обследовано 574 пациента, из которых 156 (27,2%) пациентов 

претендовали на проведение повторной операции, которые вошли во вторую 

клиническую группу. Средний возраст 32,3±2,8 лет, женщин 109 (69,9%), 

мужчин 47(30,1%). Первичной операции подверглись другим хирургом в 

другом лечебном учреждении 104 пациента. В совокупности показания к 

выполнению повтЭХН у 156 пациентов и объем повторных вмешательств 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Распределение пациентов в зависимости  

от показаний и объема повторной ЭХН  

Характер дефекта  Объем 

повторной 

операции 

Количество 

пациентов 

(чел.,%) 

Потребность в дополнительном уменьшении 
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Локальные  мягкотканные или хрящевые выбухания в области 

концевого отдела 

ЧК (концевой 

отдел) 

10 (6,4%) 

Ассиметрия концевого отдела носа, связанная с ассиметричной 

резекцией нижних латеральных хрящей  

ЧК (концевой 

отдел) 

11 (7,1%) 

Неудовлетворение формой концевого отдела носа, связанное с 

недостаточной резекцией нижних латеральных хрящей  

ЧК (концевой 

отдел) 

13 (8,3%) 

Локальные костные, хрящевые или мягкотканные выбухания в 

области костно-хрящевого остова (спинка, средняя зона) 

ЧК (костно-

хрящевой остов) 

9 (5,8%) 

Ассиметрия костно-хрящевого остова, связанная с дефектами 

остеотомии, ассиметричной резекцией медиальных краев 

треугольных хрящей  

ЧК (костно-

хрящевой остов) 

12 (7,7%) 

Неудовлетворение формой костно-хрящевого остова носа, 

связанное с недостаточной резекцией спинки носа 

ЧК (костно-

хрящевой остов) 

18 (11,5%) 

Неудовлетворение формой носа в целом, связанное с 

недостаточной резекцией тканей 

ТК 48 (30,8%) 

Потребность в реконструкции 

Неудовлетворение формой концевого отдела носа, требующее 

реконструкции 

ЧК (концевой 

отдел) 

3 (1,9%) 

Неудовлетворение формой костно-хрящевого остова носа, 

требующее реконструкции 

ЧК (костно-

хрящевой остов) 

3 (1,9%) 

Неудовлетворение формой носа в целом, не связанное с объемом 

резекции тканей и требующее реконструкции 

ТК 2 (1,3%) 

 

Очевидные эстетические 

дефекты, связанные с 

предшествующей 

хирургией, требующие 

реконструкции  

седловидная деформация ЧК или ТК в 

зависимости от 

дополнительного 

дефицита 

2 (1,3%) 

деформация в виде перевернутой 

буквы V 

2 (1,3%) 

Очевидные эстетико-

функциональные дефекты, 

связанные с 

предшествующей 

хирургией, требующие 

реконструкции  

обструкция внутренних носовых 

клапанов в результате чрезмерного 

сужения средней зоны 

7 (4,5%) 

обструкция наружных носовых 

клапанов, в результате избыточной 

резекции крыльев носа 

16 (10,3%) 

Анализ таблицы показал, что среди пациентов, претендующих на 

повторную полную коррекцию носа большинство – 121 (77,6%) человек, 

были не удовлетворены формой носа в связи с наличием различных 

выпуклостей, неровностей, втяжений, выбуханий и т.д. Значимая 

потребность в реконструкции носа в связи с неудовлетворительным 

результатом предшествующих операций отмечена у 27 (17,3%) пациентов. В 
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отличие от них небольшое число пациентов – 8 (5,1%), претендующих на 

повторную полную коррекцию носа, не связывали полученный результат с 

недостаточным объемом резекции тканей или неудовлетворительным 

результатом предшествующей операции, а с изменением своих внутренних 

предпочтений по прошествии определенного времени после операции. При 

этом форма носа после первичной хирургии носа удовлетворяла 

сформулированным эстетическим критериям. Эти пациенты были близки к 

не включению в исследование по уровню своей психологической мотивации 

(гипермотивация), однако включалась в исследование после консультации 

психолога. 

Таким образом, в совокупности (если резекционные вмешательства 

разделить в зависимости от объема) показания к повтЭХН можно было 

разделить на 5 категорий: 

1) Дефекты концевого отдела носа, требующие дополнительной 

резекции (34 человека; 21,8%) 

2) Дефекты костно-хрящевого остова носа, требующие дополнительной 

резекции (39 человек; 25%) 

3) Дефекты, затрагивающие оба отдела наружного носа, требующие 

дополнительной резекции (48 человек; 30,8%) 

4) Отсутствие значимых эстетических дефектов, при наличии желания 

изменить форму носа (8 человек; 5,1%) 

5) Значительные дефекты, требующие реконструкции (27 человек; 

17,3%). 

Графически данные категории показаний представлены на рисунке 52. 
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Рис. 52 Клинические варианты дефектов у пациентов, претендующих на 

повторную ЭХН.  

 

Таким образом, наибольшему количеству пациентов, претендующих на 

повторную ЭХН, требовалось дополнительная резекция тканей.  

 Оценку внутриносовых структур выполняли после проведения 

эндоскопического осмотра и данным КТ полости носа и ОНП по 

разработанной системе баллов. 

По результатам исследований было выявлено, что у 125 (80,1%) 

пациентов, планирующих повтЭХН в ходе предоперационного обследования, 

были выявлены значимые нарушения дыхательной функции носа. Среди них 

у 100 (64,1%) пациентов функциональный дефицит был обусловлен не 

проведением соответствующих хирургических вмешательств при первичной 

операции. Причем 78% пациентов целенаправленно отказались от 

проведения предложенной им операции, направленной на профилактику 

ухудшения носового дыхания в послеоперационном периоде. 

У 25 (16%) человек, планирующих повтЭХН, нарушение носового 

дыхания сформировалось в результате чрезмерно агрессивных действий в 

рамках первЭХН. У всех этих пациентов присутствовали жалобы на 

21,80% 

25,00% 

31% 

17% 

5,80% 

Дефекты кончика носа, требующие дополнительной резекции 

Дефекты костно-хрящевого остова носа, требующие дополнительной резекции 

Дефекты, затрагивающие оба отдела, требующие дополнительной резекции 

Отсутсвие значимых дефектов при наличии желания изменить форму носа 

Значительные дефекты, требующие реконструкции 
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нарушение носового дыхания. При осмотре отсутствовало значимое 

искривление ПН, гипертрофия НР и другая оториноларингологическая 

патология. По результатам ПАРМ до проведения повторной ЭХН были 

показатели ПАРМ были не нарушены (100% и более от нормы — 700 мл/с) у 

19 (12,2%); незначительные нарушения функции дыхания (99-90% от нормы) 

выявлены у 61 (39,1%); умеренное снижение функции носового дыхания (89-

56% от нормы) – у 51 (32,7%); выраженное снижение дыхательной функции 

(55 и менее % от нормы) – у 25 (16,0%) пациентов.  Цифры ПАРМ 

представлены в таблице 19.  

Таблица 19 

Данные передней активной риноманометрии пациентов, 

претендующие на повторную ЭХН (n=156) 

Показател

и 

ПАРМ 

Без 

нарушения 

носового 

дыхания) 

(n=19) 

Незначитель

ные 

нарушения 

носового 

дыхания) 

(n=61) 

Умеренно 

сниженная 

функция 

носового 

дыхания) 

(n=51) 

Выраженное 

снижение 

дыхательной 

функции) 

(n=25) 

    

CОП, 

мл/с на 

вдохе 

710.01±0.14 628.32±11.74 475.83±21.32 326.61±3.95 

CОП, 

мл/с на 

выдохе 

716.36±1.69 637.56±0.91 480.64±19.42 336.82±51.55 

СС,  

Па/cм
3 
/c 

0.29±17.18 0.31±0.01 0.34±2.96 0.54±0.11 

 

До проведения повторной ЭХН средний объём воздуха при вдохе 

составил 535,19 ± 9,28 мл/сек, средний объем выдыхаемого воздуха 542,84 ± 

34,91, суммарное сопротивление 0,37±5.06 

При прицельном эндоскопическом осмотре визуализировали сужение 

или синехии в области носовых клапанов: у 7 (4,5%) человек отмечали 

недостаточность внутреннего носового клапана, у 16 (10,3%) – наружного 

носового клапана. Обструкция обоих носовых клапанов у исследуемых 
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пациентов не выявлена. У 2 (1,3%) пациентов выявлен пролапс спинки носа в 

результате чрезмерной резекции четырехугольного хряща (седловидная 

деформация). 

Во всех случаях доминирующей мотивацией обращения на повторную 

коррекцию был комбинированный эстетический и функциональный дефект, а 

его коррекция потребовала значительных реконструктивных действий с 

установкой трансплантатов-распорок. 

 

5.2 Описание хирургических методик и их назначение. 

В ходе повторной операции выделяли такие же этапы, как при 

первичном вмешательстве:  

1) доступ;  

2) коррекция концевого отдела носа (при доступе без освобождения 

полоски);  

3) коррекция перегородки носа;  

4) коррекция костно-хрящевого остова носа;  

5) коррекция концевого отдела носа (при доступе с освобождением 

полоски или открытом доступе);  

6) коррекция носовых раковин;  

7) наложение швов и фиксирующей повязки. 

Однако если некоторые этапы первичной операции могли полностью 

исключаться в зависимости от потребностей, в то время как выполнение 

самих этапов было более-менее универсальным, то при повторном 

вмешательстве изменялись хирургические действия внутри самого этапа. 

Доступ во всех наблюдениях выполнялся закрытым способом без 

колумелярного разреза (чрезхрящевой разрез, межхрящевой разрез или 

краевой разрез), а также мог быть индивидуализирован в соответствии с 

потребностями: односторонний ограниченный внутриносовой разрез для 

доступа к изолированному участку, требующему коррекции (таблица 20).
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Характер изменений Колич

ество 

пацие

нтов  

Объем 

операци

и 

Доступы Разрезы Техника 

Локальные  

мягкотканные или 

хрящевые выбухания в 

области концевого 

отдела или костно-

хрящевого остова носа 

 ЧК 

(концево

й отдел 

носа или 

костно-

хрящево

й остов) 

Закрыты

й без 

освобож

дения 

Локальные ограниченные 

внутриносовые 

Доступ к изолированному участку, требующему 

коррекции и его резекция 

Дефекты концевого 

отдела носа (ассиметрия, 

неудовлетворение 

формой, обструкция 

наружных носовых 

клапанов) 

 ЧК 

(концево

й отдел 

носа) 

Закрыты

й без 

освобож

дения 

Межхрящевой (при 

достаточной 

цефалической резекции 

нижних латеральных 

хрящей); 

Чрезхрящевой (при 

недостаточной 

цефалической резекции 

нижних латеральных 

хрящей) или 

краевой (при 

необходимости 

Ретроградная диссекция между верхними и 

нижними латеральными хрящами (межхрящевой 

разрез) или разрез вдоль боковой ножки нижнего 

латерального хряща (чрезхрящевой разрез) и 

антеградная и ретроградная диссекция или разрез 

вдоль переднего края боковой ножки нижнего 

латерального хряща (краевой разрез) и антеградная 

диссекция.. Формирование общей плоскости 

диссекции в области концевого отдела носа. 

Коррекция формы концевого отдела носа путем 

резекции куполов, продвижения медиальных 

ножек или наложения корректирующих швов, 

установки трансплантатов «подпорки колумеллы», 
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значительной 

реконструкции) 

накладки на кончик носа, боковых полосок для 

укрепления наружных клапанов, резекция 

избыточных частей боковых ножек. 

Дефекты костно-

хрящевого остова носа 

(ассиметрия, 

неудовлетворение 

формой, обструкция 

внутренних носовых 

клапанов) 

 ЧК 

(костно-

хрящево

й остов 

носа) 

Закрыты

й без 

освобож

дения 

Межхрящевой Ретроградная диссекция между верхними и 

нижними латеральными хрящами (межхрящевой 

разрез) и формирование общей плоскости 

диссекции в области костно-хрящевого остова 

носа. Резекция избыточных частей путем 

сглаживания рашпилями или остеотомии, 

реконструкция недостаточности путем установки 

трансплантатов спинки носа – расширителей или 

накладок; расширение внутренних носовых 

клапанов с помощью расширяющих продольных 

трансплантатов или трансплантатов в область 

боковых скатов. 

Тотальные дефекты 

наружного носа, 

включая костно-

хрящевой остов и 

концевой отдел 

(неудовлетворение 

формой носа в целом, 

ассиметрия носа,  

 ТК Закрыты

й с 

освобож

дением 

Межхрящевой (при 

достаточной 

цефалической резекции 

нижних латеральных 

хрящей); 

Чрезхрящевой (при 

недостаточной 

цефалической резекции 

Техника доступов аналогична таковым при 

дефектах концевого отдела носа; формирование 

общей плоскости диссекции в области концевого и 

костно-хрящевого остова носа. 

Дальнейшие корректирующие действия 

аналогичны описываемым при раздельных 

дефектах костно-хрящевого остова и концевого 
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затрагивающая оба 

отдела, обструкция 

внутренних и наружных 

носовых клапанов) 

нижних латеральных 

хрящей) или 

краевой (при 

необходимости 

значительной 

реконструкции) 

отдела носа. 

Рубцовые дефекты 

колумеллы, независимо 

от сопутствующих 

дефектов костно-

хрящевого остова или 

концевого отдела носа 

 ТК или 

ЧК 

Открыты

й 

Ломанный 

колумеллярный и краевой 

Формирование общей плоскости диссекции в 

области концевого и костно-хрящевого остова 

носа, начиная от края колумеллы и ноздрей. 

Иссечение рубца в области колумеллы, 

резекционные или реконструктивные 

вмешательства в области концевого отдела и 

костно-хрящевого остова носа в зависимости от 

потребностей.  
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5.3 Частота проведения повторной ЭХН и выявления прогностических 

факторы для повторной ЭХН. 

Для определения частоты и прогностических факторов повторной ЭХН 

мы сформировали 2 подгруппы: повторная и контрольная. В данные 

подгруппы вошли пациенты, которые были прооперированы ранее по поводу 

врожденной или приобретенной деформации наружного носа одним и тем же 

хирургом с имеющимися данными и наблюдавшиеся не менее 6 месяцев 

после операции. Всем отобранным пациентам оперативное вмешательство 

выполнялось закрытым способом в период с сентября 2013 по декабрь 

2018гг. Повторная ринопластика в нашем исследовании была выполнена в 

156 случаях, среди которых 104 пациента подверглись первичной операции 

другим хирургом в другом центре. Из исследования исключались пациенты, 

прооперированные в других лечебных учреждениях и другим специалистом, 

чтобы сохранить однородность исследуемых подгрупп. 

 Все пациенты, вошедшие в данное исследование, были 

проанализированы в полном объеме, который включал: изучение истории 

болезни (приложение №3), сбор жалоб и анамнеза, анализ эстетической 

оценки лица и эстетических параметров наружного носа, проведение пробы 

Котла, данные эндориноскопии, результатов КТ ОНП. Оценка функции носа 

и исследование предсуществующих респираторных нарушений основывалась 

на проведении ПАРМ, данные которой позволяли определить степень 

носовой обструкции. Анализ хода проведенной операции, анализ 

послеоперационного периода. 

В повторную подгруппу вошли 52 человека. Пациенты данной 

подгруппы претендовали на повторную ЭХН. В контрольную подгруппу 

были включены методом случайной выборке 67 пациентов, которые были 

прооперированы закрытым способом тем же хирургом в течение изучаемого 

периода, но данные пациенты не претендовали на проведении повторной 

ЭХН. Обе подгруппы были однородными и сопоставимыми. Средний возраст 

составил 31,5 лет (возрастной диапазон от 21 до 54 лет)  
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Среди 52 пациентов повторной группы 16 (30,8%) были мужчины и 36 

(69,2%) женщины. Их возраст колебался от 21 до 59 лет со средним 

возрастом 28,92 ± 8,79 года (48,1% составили пациенты от 21 до 25 лет, 

34,6% - от 26 до 40 и старше 40 -17,3%). 

Контрольная группа состояла из 24 мужчин и 43 женщин (47,8% 

пациенты от 21 до 25 лет, 31,3% от 26 до 40, и старше 40- 20,9%). 

Средний возраст мужчин и женщин достоверно не отличался (р = 

0,055). (таблица 21). 

Таблица 21 

Распределение пациентов повторной и контрольной групп  

по полу и возрасту 

 

Повторная группа, n = 52 

Пол 

Возраст, лет 

21–25 26–40 старше 40 

муж. жен. 
n % n % n % 

n % n % 

16 30,8 36 69,2 25 48,1 18 34,6 9 17,3 

Контрольная группа, n = 67 

Пол 

Возраст, лет 

21–25 26–40 старше 40 

муж. жен. 
n % n % n % 

n % n % 

24 35,8 43 64,2 32 47,8 21 31,3 14 20,9 
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Таким образом, частота реопераций составила 9,1%. Значимых 

интраоперационных или послеоперационных хирургических осложнений 

(инфекция, кровоизлияние, синдром пустого носа) выявлено не было. 

Анализ историй болезни позволил выявить, что большинство 

пациентов перед проведением первичной ЭХН не высказывали просьб об 

улучшении уже существующего нарушения носового дыхания (35 67,3%, 

пациентов повторной и 27 40,3% пациентов контрольной подгрупп) [ОШ = 

2,26; 95% ДИ (1,37-6,13)]. Лишь 7 (23,1%) пациентов повторной и 11 (16,4%) 

пациентов контрольной подгруппы имели желание одномоментно исправить 

и эстетические и функциональные нарушения. Из анамнеза стало известно, 

что 29 (55,8%) пациентов повторной и 32 (47,8%) пациента контрольной 

подгрупп указывали на травму носа в прошлом. Явления хронического 

ринита в виде попеременной заложенности носа, особенно при изменении 

ортостатического положения указали 8 (15,4%) пациентов повторной 

подгруппы и 7 (10,4%) пациентов контрольной.  

Таким образом, 46 (88,5%) пациентов повторной и 38 (58,7%) 

пациентов контрольной подгрупп имели функциональные нарушения 

(таблица 22).  

Таблица 22 

Результаты обследования до проведения первичной ЭХН  

в повторной и контрольной подгруппах 

Анамнез Повторная 

подгруппа (n=52) 

(%) 

Контрольная 

подгруппа (n=67) 

(%) 

Изменение P 

(ОШ; 95% ДИ) 

Имели симптомы 

нарушения носового 

дыхания 

35(67.3%) 27(40.3%) 0.002 

(2.26;1.37-6.13) 

Наличие травмы 

носа в анамнезе  

29 (55.8) 

 

32 (47.8) 

 

0.32 

 

Хронический ринит 8 (15.4) 7 (10.4) 0.874 
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ОШ отношение шансов; ДИ доверительный интервал 

Анализ эстетической параметров наружного носа показал, что наличие 

горбинки в области дорзальной части наружного носа встречались  у 39 

(75%) пациентов повторной подгруппы, в контрольной 46 (68,7%); 

седловидная деформация спинки носа выявлена у 5 (9,6%) повторной и у 6 

(8,9%) пациентов контрольной подгрупп; выступающие неровности 

сопровождали 23 (44%) пациентов повторной и 7 (10,4%) контрольной 

подгруппы.  

Девиации спинки носа и западение скатов выявлены у 31 (59,6%) 

пациентов повторной и 31(46,3%) пациент контрольной подгрупп, широкие 

носовые кости отмечены у 19(36,5%) пациентов повторной и 10(14,9%) 

пациентов контрольной подгрупп.  

Широкий кончик носа имел место у 20(38,4%) пациентов повторной и 

19(28,4%) пациентов контрольной подгрупп, опущение зафиксировано у 

11(21,2%) пациентов повторной и 10(14,9%) пациентов контрольной 

подгрупп и асимметричность кончика носа встречалась у 8(15,4%) пациентов 

повторной и 7(10,4%) пациентов контрольной подгрупп. 

Опущение колумеллы у пациентов повторной и контрольной 

подгрупп составила 6(11,5%) и 5(7,5%) соответственно. 

Форма ноздрей у пациентов повторной и контрольной подгрупп имела 

асимметрию в 5(9,6%) и 3(4,5%) случаев соответственно. 

По данным эндоскопического осмотра искривление ПН имело место у 

42(80,7%) пациентов повторной и 52(77,6%) пациентов контрольной 

подгрупп; гипертрофия нижних носовых раковин – у 9(17,3%) и 13(19,4%) 

пациентов, соответственно. 

Данные анализа эстетической оценки лица и фотографий перед 

первЭХН показал, что у 19 (36,5%) пациентов повторной подгруппы 

отмечались широкие носовые кости в сравнении с 10 (14,9%) пациентами 

контрольной подгруппы [OШ = 2,97; 95% ДИ(1,49-7,21)]. Кроме того, в 

повторной подгруппе наблюдалась более выраженная девиация носовых 
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костей и боковых стенок (р=0,12) и более выраженные эстетические 

изменения формы ноздрей (р = 0,18) (таблица 23). 

Таблица 23 

Результат анализа фотографий и физикального осмотра перед 

первичной ЭХН в повторной и контрольной группах пациентов 

 (n=119) 
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ОШ отношение шансов; ДИ доверительный интервал р<0,01. 

Средний объем воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов 

контрольной подгруппы, предъявляющих жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым проводили коррекцию функциональных расстройств, 

составил 589,02 ± 28,6 и 682,62 ± 81,9 мл /с, соответственно. Средний объем 

Анализ эстетической оценки 

лица, эстетических 

параметров наружного носа до  

первичной ЭХН 

Контрольная 

подгруппа 

(n=67) (%) 

Повторная 

подгруппа 

(n=52) (%) 

Изменение 

P (ОШ; 

95% ДИ 

Наружный нос 

Дорзальный  

носовой  

сегмент 

горбинка 46(68,7) 39(75,0) 0,36 

седловидный 6(11,5) 5(7,5) 0,56 

неровности 7 (10,4) 23 (44,0) 0, 38 

Носовая кость 

и скаты 
девиация 31(46,3) 31(59,6) 0,12 

широкий 10(14,9) 

 

19(36,5) 0,004 

(2,97; (1,49-

7,21) 

Кончик носа широкий 19(28,4) 20(38,4) 

 

0,28 

 

опущен 10(14,9) 11(21,2) 0,41 

ассиметрия 7(10,4) 8(15,4) 0,32 

Форма 

колумеллы 
опущение 5(7,5) 

 

6(11,5) 

 

0,56 

 

Форма ноздрей асимметрия и / 

или ретракции 

3(4,5) 5(9,6) 0,18 

Кожа носа тонкая 13(19,4) 9(17,3) 0,68 

толстая 5(7,4) 3(5,8) 0,69 

Внутриносовые структуры 

Перегородка 

носа 
искривление 52(77,6) 42(80,7) 0,71 

Нижняя 

носовая 

раковины 

гипертрофия 9(13,4) 9(17,3) 0,56 
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выдыхаемого воздуха до и после операции составил 612,71 ± 12,01 и 705,43 ± 

11,8 мл/с, соответственно. По полученным результатам ПАРМ, 

инспираторный и экспираторный потоки воздуха значительно изменились в 

течение 6 месяцев после ЭХН с коррекцией функциональных расстройств (р≤ 

0,05). 

Средний объем воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов 

контрольной подгруппы, предъявлявших жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым не проводили коррекцию функциональных расстройств 

составил, 601,02 ± 78,9 и 591,07 ± 96,3 мл /с, соответственно. Средний объем 

выдыхаемого воздуха до и после операции составил 609,67 ± 41,54 и 600,09 ± 

32,7 мл/с, соответственно. По полученным результатам ПАРМ, 

инспираторный и экспираторный потоки воздуха не изменились в течение 6 

месяцев после ЭХН без коррекции функциональных расстройств, а несколько 

снизились (р≥0,05).  

Средний объём воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов, 

повторной подгруппы, которые предъявляли жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым была выполнена операция по коррекции внутриносовых 

структур, составил 591,32 ± 66,2 и 608,32 ± 18,45 мл/сек соответственно. 

Средний объем выдыхаемого воздуха до и после операции составил 611,99 ± 

05,98 и 716,86 ± 42,9 мл/с, соответственно. По полученным результатам 

ПАРМ, инспираторный и экспираторный потоки воздуха изменились в 

течение 6 месяцев после ЭХН (р≤0,05).  

Средний объем воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов 

повторной подгруппы, предъявлявших жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым не проводили коррекцию функциональных расстройств 

составил 600,34 ± 17,5 и 588,10 ± 54,7 мл /с, соответственно. Средний объем 

выдыхаемого воздуха до и после операции составил 606,49 ± 27,82 и 599,94 ± 

41,7 мл/с, соответственно. По полученным результатам ПАРМ, 

инспираторный и экспираторный потоки воздуха не изменились в течение 6 
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месяцев после ЭХН без коррекции функциональных расстройств, а несколько 

снизились (р≥0,05).  

Анализ показателей ПАРМ пациентам повторной подгруппы до и 

после операции показывает статистически достоверное снижение последних 

от незначительных до выраженных. Причем наибольшее снижение 

показателей СОП и СС наблюдается у пациентов с существовавшими ранее 

функциональными расстройствами. Что позволяет удостовериться в 

оправданном одномоментном хирургическом маневре, направленном на 

восстановление эстетических и функциональных структур носа. 

Мы также отметили, что хрящевые аллотрансплантаты для коррекции 

эстетических дефектов чаще использовались у пациентов повторной 

подгруппы по сравнению с контрольной 10 (19,2%) и 6 (8,9%; р = 0,12), 

соответственно. 

Таким образом, в процессе проведенного исследования мы выявили 2 

статистически значимых фактора – это наличие симптомов нарушения 

носового дыхания до проведения первичЭХН [ОШ = 2.92; 95% ДИ (1.37–

6.13); р = 0.002] и наличие широких костей носа и боковых стенок [ОШ = 

3.18; 95% ДИ (1.51–7.21); р = 0.004]. Наличие девиации спинки носа и 

западение скатов [ОШ = 2.89; 95% ДИ (1.36–7.15); р = 0.04] и использование 

хрящевых аллотрансплантатов [ОШ = 0.28; 95% ДИ (0.11–0.92); р = 0.05] - 

это факторы, по которым наблюдалась статистически значимая тенденция.  

Многофакторный анализ представлен в (таблице 24). Четыре фактора 

были независимы и статистически связаны с повторными ринопластиками. 

Таблица 24 

Многофакторный анализ 

Параметры ОШ 2,5%ДИ 97,5% ДИ р 

Симптомы нарушения 

носового дыхания до 

проведения 

первичЭХН 

2.92 1.37 6.13 0.002** 

Широкие носовые 

кости и боковые стенки       

3.18 1.51 7.21 0.004** 
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ОШ отношение шансов 

 ДИ доверительный интервал (**) р<0,01 

(*) р<0,05  

() не являются статистически значимыми 
 

Сравнивая характеристики всех пациентов, претендующих как на 

первичную, так и на повторную ЭХН (таблица 25) мы обнаружили 

одинаковую частоту функциональных нарушений (67,3% против 61,9%). Что 

касается эстетических нарушений, то основным мотивирующим фактором 

повторных операций по данным нашего исследования является наличие 

деформации спинки носа по типу горбинки, которые наблюдались у n = 11 

(26,2%) пациентов. Среди нижних отделов носа нарушения в области  

колумеллы и/или эстетические нарушения формы кончика носа часто 

ассоциировались с запросами к хирургической ревизии и имели сходную 

предоперационную частоту, как для первичных, так и для вторичных 

ринопластик. 

Таблица 25 

Характеристика больных  

при первичной и повторной ЭХН 

 

Девиация  спинки носа 

и западение скатов 

2.89 1.36 7.15 0.04* 

Установка 

трансплантата 

0,28 0,11 0.92 0.05+ 
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Анализ данных таблицы 25 показывает, что после проведенной ЭХН 

почти у половины пациентов возникают функциональные нарушения, 

которые в 89% случаев связаны с невыполнением хирургических 

вмешательств на внутриносовых структурах при первичной ЭХН. Кроме того 

из таблицы видно, что послеоперационные дыхательные функциональные 

нарушения являются многофакторными. Наибольшая значимость 

принадлежит трем структурам: 

Анализ эстетической оценки лица, 

эстетических параметров 

наружного носа до  первичной ЭХН 

(анализ фотографий) до первичной 

ЭХН 

Первичная 

ЭХН 

(n=52) (%) 

Повторная 

ЭХН 

(n=42) (%) 

Наружный нос 

Дорзальный  

носовой  

сегмент 

горбинка/ рollybeak 39(75,0) 11(26,2) 

неровности 23(44,0) 7(16,7) 

Носовая кость и 

боковые стенки 

девиация 31(59,6) 13(25,0) 

широкий 19(36,5) 6(14,3) 

Кончик носа широкий 20(38,5) 4(12,0) 

опущен 11(21,2) 3(7,1) 

ассиметрия 18(5,4) 3(7,1) 

Форма колумеллы опущение, свисание,  6(11,5) 5(11,9) 
ассиметрия, ретракция 5(9,6) 6(14,3) 

Кожа носа упругость 9(17,7) 6(14,3) 

Внутриносовые структуры 

Указание на нарушение носового дыхания 

до проведения первичной ЭХН  
35(67,3) 26(61,9) 

Перегородка носа девиация 42(80,7) 28(66,7) 

Нижняя носовая 

раковины 

гипертрофия 9(17,3) 15(35,7) 

Хронический ринит 7(13,5) 3(7,1) 

Патология носового 

клапана 

коллапс 0 (0%) 6(14,3) 
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1. Область клапана носа. 

2. Перегородка носа. 

3. Нижняя носовая раковина. 

В нашем исследовании дисфункция носового клапана не была 

достоверно связана с повторными операциями. Это обусловлено, на наш 

взгляд, правильной методикой работы в этой области, не допускающая 

чрезмерной резекции латеральных боковых хрящей.  

Искривление перегородки носа, особенно в хрящевом отделе 

представляет собой ключевую проблемную область более чем в одной трети 

повторной ЭХН.  В нашей серии гипертрофия нижних носовых раковин не 

была статистическим прогностическим фактором повторной ЭХН. Тем не 

менее, мы наблюдали их чрезмерный размер более чем у трети пациентов до 

повторных операций.  

 

5.4 Динамика результатов эстетической хирургии носа после повторных 

операций. 

Далее по сходному алгоритму проведена оценка изменения результата с 

течением времени операции у пациентов после повтЭХН (n=156) (рис. 53) 

 

 

Рис. 53 Динамика результатов повторной эстетической хирургии 
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носа в различные периоды наблюдения. 

 

Отмечено, что в обоих периодах наблюдения превалировали 

удовлетворительные результаты (р<0,05), количество хороших результатов 

значимо уменьшилась к концу периода наблюдения (р<0,05), а доля 

неудовлетворительных результатов незначительно возросла (р>0,05). 

Вероятным объяснением этому факту могла быть трудность достижения 

желаемого результата у пациентов с повторными эстетическими операциями 

в анамнезе, в результате манипулирования в зоне исходно измененных 

анатомо-топографических взаимоотношений с различной выраженностью 

рубцовых изменений. 

Объем повторной ЭХН у данных пациентов отличался, что в свою 

очередь также могло влиять на итоговый результат ЭХН. Учитывая разный 

объем проведенного хирургического вмешательства данные пациенты были 

разделены на 2 подгруппы: пациентам 2а подгруппы выполняли тотальную 

коррекцию (ТК), пациентам 2b подгруппы - частичную коррекцию (ЧК). 

Поэтому на следующем этапе исследования была проанализирована 

динамика подгрупп 2a и 2b на протяжении периода наблюдения (рис. 54). 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ближайший 
период 

Отдаленный 
период 

20,3% 

12,5% 

53,1% 
56,3% 

23,4% 

34,4% 

Подгруппа 2a 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ближайший 
период 

Отдаленный 
период 

32,6% 

20,7% 

56,5% 

66,3% 

10,9% 13% 

Подгруппа 2b 



174 
 

Рис. 54 Динамика результатов повторной эстетической хирургии 

носа в подгруппах 2a и 2b  в различные периоды наблюдения. 

 

В результате анализа установлено превалирование удовлетворительных 

результатов в обеих подгруппах (р<0,05). Помимо этого, в подгруппе 2a (ТК) 

отмечено отсутствие достоверных различий по количеству хороших и 

неудовлетворительных результатов в ближайшем периоде (р>0,05), значимое 

уменьшение доли хороших результатов и прирост неудовлетворительных 

результатов в отдаленном периоде (р<0,05).  

Полученный результат свидетельствовал о том, что наиболее трудной 

ситуацией для достижения итогового хорошего результата ЭХН является 

повторная ТК.  

В подгруппе 2a (ЧК) наблюдалась сходная динамика, однако не за счет 

конверсии хороших результатов в неудовлетворительные, а за счет 

увеличения доли удовлетворительных результатов в отдаленном периоде 

(56,5% против 66,3%, р<0,05), что может свидетельствовать о том, что ЧК 

сопровождается меньшим количеством неудовлетворительных результатов 

по сравнению с повторной ТК.  

Клинический пример №1 демонстрирует результаты лечения 

пациентки с врожденной деформацией наружного носа и внутриносовой 

патологией в виде искривления перегородки носа и гипертрофического 

ринита, у которой ранее проводилась ринопластика по эстетическим 

показаниям. 

Пациентка Ш., 38 лет.  

Жалобы при обращении  

Неудовлетворение формой носа, нарушение носового дыхания с обеих 

сторон. 

Анамнез заболевания 

 Пациентка недовольна формой носа много лет, нарушение носового 

дыхания отмечает на протяжении последних 10 лет. Травм носа не было. По 
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поводу эстетической деформации носа 3 года назад проведена первичная 

ринопластика. После операции отметила постепенную деформацию 

наружного носа в виде ретракции левого крыла носа и различной формы 

ноздрей.  

Анамнез жизни  

Наследственность не отягощена, аллергические реакции отрицает, 

болела детскими инфекциями, простудными заболеваниями, хронические 

заболевания не выявлены.  

Социальный статус  

Среднее образование, замужем, имеет 2 детей; нерегулярно занимается 

спортом (фитнес); имеет высокий материальный достаток; проявляет интерес 

к моде и неспортивным непрофессиональным занятиям.  

Настоящее состояние (Status praesens) 

Общее состояние удовлетворительное. По органам и системам органов 

без патологических изменений.  

Оториноларингологический осмотр (включая эндоскопию полости 

носа) 

При осмотре ЛOP-органов: область проекции на лицо стенок лобных и 

верхнечелюстных пазух, ушной раковины, шеи не изменена. Слизистая 

оболочка полости носа розовая, перегородка носа искривлена влево в 

передних отделах. Нижние носовые раковины увеличены равномерно на всем 

протяжении, при анемизации 0,1% раствором ксилометазолина сокращаются 

в объеме незначительно. Патологического отделяемого в полости носа нет. 

По остальным ЛОР-органам без особенностей. 

Стандартное фотографирование  

До операции выполнено стандартное фотографирование в шести 

позициях (рис. 55). 
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Рис. 55 Стандартное фотографирование пациентки до операции. 
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Эстетический анализ лица 

Полученные фотографии проанализированы с точки зрения 

эстетических параметров лица и наружного носа (таблица 26). 

Таблица 26 

Эстетическая оценка лица и наружного носа до операции 

Параметр Результат 

Взаимоотношение частей лица в фас 

Симметрия нет 

Пропорциональность по ширине    да 

Пропорциональность по длине        нет 

Взаимоотношение частей лица в профиль 

Верхняя треть норма 

Средняя треть норма 

Нижняя треть протрузия 

Угловые измерения 

Носолобный  

угол  

130° (эстетическая норма 115-135°) 

Носогубный  

угол 

80° (эстетическая норма 95-105°) 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия нет (отклонение вправо) 

Ширина    25 мм 

Длина        75 мм 

Высота 46 мм 

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия нет (отклонение вправо) 

Ширина 26 мм 

Высота 36 мм 

Поворот вниз 

Отношение кончик/ноздри 0,69 

Ширина основания носа 35 мм 

Форма колумеллы протрузия 

Форма ноздрей овальная, неодинакова с обеих сторон 

Оценка мягких тканей носа наружного носа 

Упругость упругие 

Качество норма 

 

 

Компьютерная томография носа и околоносовых пазух (рис. 56) 
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Рис.56 Компьютерная томограмма носа и ОНП: отмечается искривление 

перегородки носа влево в хрящевом отделе (желтая стрелка), увеличение 

нижних носовых раковин (красная стрелка). 

 

Результаты ПАРМ до операции  

Для объективного подтверждения нарушения носового дыхания до 

операции пациентке выполнена передняя активная риноманометрия, при 

которой выявлено снижение анализируемых показателей больше с левой 

стороны за счет искривления перегородки носа и колапса левого крыла носа 

(таблица 27).  

Таблица 27 

Результаты передней активной риноманометрии до операции 

Параметр Результат 

Правая 

половина носа 

Левая 

половина носа 

Суммарный объёмный поток (до 

применения вазоконстриктора) 

(см
3
/с) 

554 538 

Суммарный объёмный поток (после 

применения вазоконстриктора) 

(см
3
/с) 

643  615  

Суммарное сопротивление (до 

применения вазоконстриктора) 

(па/(см
3
×с)) 

0,255 

 

0,253 
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Клинический диагноз  

Приобретенная (постхирургическая, эстетическая) деформация 

наружного носа. Искривление перегородки носа. Гипертрофический ринит. 

Заключение  

У пациентки генетически длинное лицо с небольшой ассиметрией 

лицевого скелета при нормальной ширине. Имеется протрузия нижней трети 

лица за счет массивного подбородка. Эту диспропорцию подчеркивает форма 

носа с небольшой горбинкой в костно-хрящевом отделе и поворотом кончика 

вниз. На снимке в фас отмечается ассиметрия носа за счет втяжения левого 

крыла и отклонения кончика носа вправо. В результате этого на базальном 

снимке отмечается ассиметрия формы ноздрей. Помимо деформации 

наружного носа, у пациентки имеется искривление перегородки носа и 

гипертрофический ринит, которые являются причиной ухудшения носового 

дыхания, подтвержденного передней активной риноманометрией. 

Перед операцией проведено компьютерное моделирование формы 

носа (рис. 57). 
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Рис.57 Компьютерное моделирование формы носа: фотография 

пациентки (левый ряд) и компьютерная модель в фас (правый ряд) – 

уменьшена высота спинки носа, устранена асимметрия концевого 

отдела, смоделирован поворот кончика носа вверх.  

 

План операции  
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Повторная тотальная эстетическая ринопластика с коррекцией 

внутриносовых структур.  

Задачи и последовательные этапы операции  

1. уменьшение ширины концевого отдела носа (ассиметричная резекция 

краниальных отделов нижних латеральных хрящей больше справа); 

2. ротация кончика носа вверх (резекция каудального края перегородки 

носа); 

3. септопластика (локальное подслизистое удаление костного шипа 

перегородки носа);  

4. уменьшение высоты костно-хрящевого отдела носа (резекция горба); 

5. мобилизация наружного носа с целью восстановления его срединного 

положения (латеральные и срединные остеотомии); 

6. восстановление симметрии концевого отдела носа (пластика левого 

крыльного хряща трансплантатом с перегородки носа); 

7. укрепление колумеллы (установка подпорки колумеллы 

аутотрансплантатом с перегородки носа); 

8. подслизистая вазотомия нижних носовых раковин. 

Обоснование концепции операции  

Для достижения желаемой формы носа пациентке требуется 

незначительное уменьшение его объема с реконструкцией, направленной на 

восстановление симметрии носа.  Запланированные этапы операции 

возможно выполнить методом закрытой риносептопластики посредством 

чрезхрящевого доступа. 

Послеоперационное лечение 

Пациентка провела 1 сутки в стационаре с соблюдением 

полупостельного режима. Выписана на вторые сутки на домашний режим с 

ограничением физической нагрузки. Рекомендовано продолжение 

антибиотикотерапии – цефуроксим аксетил 500 мг 2 раза в сутки перорально 

в течение 7 дней. При возникновении болевого синдрома – кетопрофен 500 

мг х 2 раза в сутки. Удаление носовых тампонов проведено на вторые сутки, 
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в дальнейшем рекомендовано орошение полости носа физиологическим 

раствором 4-5 раз в день и обработка преддверия носа мазью «Левомеколь» 2 

раза в день в течение 7 дней. Коррекция наружной шины проведена на 3, 5 и 

7-е сутки, снятие шины - на 11–е сутки. Проведен курс физиотерапии: 

микротоковый лимфодренаж - 3 сеанса, магнито-свето-лазерная терапия – 5 

сеанса, фонофорез с гидрокортизоном – 5 сеансов. 

Динамическое наблюдение 

Повторная консультация с оценкой проведена через 3 месяца и через 1,5 

года после операции. Для проведения эстетической оценки лица и наружного 

носа выполнено стандартное фотографирование (рис. 58, 59). 
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Рис. 58 Стандартное фотографирование пациентки через 3 месяца после 

операции. 



184 
 

  

Рис. 59 Стандартное фотографирование пациентки через 1 год после 

операции. 
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Эстетический анализ наружного носа  

В течение года после операции проводилось динамическое наблюдение 

с измерением эстетических параметров носа. Результаты этого анализа 

представлены в таблице 28 в сравнении с дооперационными параметрами. 

Таблица 28 

Эстетические параметры наружного носа пациентки в динамике 

Параметр Результат 

до 

операции 

через 3 

месяца 

после 

операции 

через год 

после 

операции 

параметры 

модели 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия нет да да да 

Ширина    25 мм 23 мм 23 мм 23 мм 

Длина        75 мм 67 мм 65 мм 65 мм 

Высота 46 мм 45 мм 44 мм 44 мм 

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия 

 

нет да да да 

Ширина 

 

26 мм 23 мм 21 мм 21 мм 

Высота 

 

36 мм 34 мм 34 мм 34 мм 

Поворот вниз вверх вверх вверх 

Отношение 

кончик/ноздри 

0,69 0,68 0,67 0,67 

Ширина 

основания носа 

35 мм 35 мм 35 мм 35 мм 

Форма 

колумеллы 

норма норма норма норма 

Форма ноздрей овальная, 

ассиметрия 

овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 
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Анализ таблицы показал, что уже через 3 месяца после операции 

отмечено приближение параметров наружного носа к параметрам модели, 

сохраняющееся на протяжении года наблюдения. 

 

Результаты ПАРМ в динамике  

При сравнении результатов ПАРМ до и после операции, отмечено 

значимое улучшение параметров носового дыхания, сохраняющееся в 

течение всего периода наблюдения (таблица. 29). 

Таблица 29 

Результаты передней активной риноманометрии в динамике 

Параметр Результат 

до 

операции 

  

   

через 3 

месяца 

после 

операции 

через год 

после 

операции 

Суммарный объёмный поток 

(до применения 

вазоконстриктора) 

(см
3
/с) 

546 654 656 

Суммарный объёмный поток 

(после применения 

вазоконстриктора) 

(см
3
/с) 

629 720 725 

Суммарное сопротивление 

(до применения 

вазоконстриктора) 

(па/(см
3
×с)) 

0,254 

 

0,259 0,261 

 

Оценка итогового результата операции 

Ближайшая оценка (через 3 месяца после операции) - хороший 

результат ЭХН (хороший эстетический результат, хороший функциональный 

результат и отсутствие косметических и/или соматических осложнений).  

Отдаленная оценка (через 1 год после операции) - хороший результат 

ЭХН (хороший эстетический результат, хороший функциональный 

результат, отсутствие косметических и соматических осложнений). 



187 
 

Субъективная оценка результата операции пациентом через 1 год – 1 

балл (полное удовлетворение или хороший субъективный результат). 

Анализ полученного результата  

У пациентки при контрольной оценке в ближайшем периоде 

наблюдения отмечен хороший результат операции, за счет отклонения от 

параметров модели не более 20%. В отдаленном периоде отклонения 

параметров модели находились также в пределах 20%, что в совокупности с 

хорошим функциональным результатом и отсутствием осложнений, 

позволило оценить итоговый результат как хороший.  

 

Резюме 

Насколько нам известно, мы представляем первое исследование в 

России как первичной, так и вторичной закрытой ЭХН. Частота реопераций 

составила 9,1%. Значимых интраоперационных или послеоперационных 

хирургических осложнений (инфекция, кровоизлияние, синдром пустого 

носа) выявлено не было. 

Среди пациентов, претендующих на повторную полную коррекцию 

большинство – 121 (77,6%) чел. было не удовлетворено формой носа в связи 

с недостаточной резекцией тканей и наличием неровностей в области 

наружного носа. Значимая потребность в реконструкции в связи с 

неудовлетворительным результатом предшествующих операций отмечена у 

27 (17,3%) пациентов. В отличие от них небольшая категория пациентов – 8 

(5,1%) чел., претендующих на повторную полную коррекцию, не связывала 

полученный результат с недостаточным объемом резекции тканей или 

неудовлетворительным результатом предшествующей операции, а с 

изменением своих внутренних предпочтений по прошествии определенного 

времени после операции. 

Наибольшему количеству пациентов, претендующих на повторную 

ЭХН, требовалось дополнительная резекция тканей.  
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Обследование 119 пациентов, позволило нам обнаружить 4 

независимых фактора, которые статистически связанны с повторной ЭХН:  

1) предоперационное нарушение функции носового дыхания;  

2) широкая носовая кость и боковые стенки;  

3) девиация спинки носа и западение скатов; 

4) использование хрящевых аллотрансплантатов.  

По нашим данным закрытая ЭХН остается актуальной методикой и 

имеет частоту ревизий (9,1%). Помимо септопластики, коррекция 

функциональных нарушений часто требует проведение хирургических 

вмешательств в области нижней носовой раковины. Что касается 

эстетических прогностических факторов то пациенты с широким и 

искривленным носом имеют повышенный риск для повторных операций. 
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 Глава VI  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ И ПРИОБРЕТЕННЫМИ 

ДЕФОРМАЦИЯМИ НАРУЖНОГО НОСА 

 

Проведение любой хирургической операции сопряжено с определенной 

долей развития послеоперационных осложнений. Одним из часто 

встречающихся осложнений после ЭХН являются формирование 

неровностей мягких тканей наружного носа, связанного с ассиметричным 

процессом формирования рубцово-соединительной ткани. Это связано с 

разной структурой мягких тканей (кожа, SMAS, надкостница), которые 

отличаются не только своим составов, но и скоростью заживления, что может 

быть причиной развития вышеописанных осложнений. Кроме того 

необходимо учитывать и разницу в толщине носовой кости. Для 

предотвращения подобных осложнений нами впервые применен 

оригинальный способ риносептопластики с проведением двуплоскостной 

диссекции мягкотканного покрова наружного носа, что позволяет создать 

максимальную адгезию тканевого покрытия носа к костно-хрящевой основе 

носа тем самым сведя к минимуму риск его смещения в связи с эффектом 

«памяти формы» и четко визуализировать наиболее тонкое место в области 

носовой кости, которое служит точкой проведения боковой остеотомии. 

Из числа обследованных 574 пациентов 418 проводилась 

первичная ЭХН. Эти пациенты вошли в первую клиническую группу, 

которая методом случайной выборки была разделена на основную и 

контрольную подгруппы. Первичная ЭХН была проведена всем 418 

пациентов. Жалобы на нарушение носового дыхания предъявляли 224 

(53,6%) пациента. При сборе анамнеза  перед операцией жалоб на нарушение 

носового дыхания не предъявляли 194(46,4%) пациента.  

В полном объеме послеоперационное обследование в раннем, позднем 

и отдаленном периодах было проведено 391 пациенту.  
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-подгруппа Iа состояла из 331 пациента, которым выполняли 

эстетическое хирургическое лечение с предлагаемым нами методом 

двуплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа в сочетании с 

функциональной хирургией носа (ФХН). Объем ФХН зависел от выявленных 

особенностей внутриносовых структур:  

А) Пациентам с жалобами на затруднение носового дыхания и 

выявленными изменениями внутриносовых структур выполняли следующий 

объем операции: ринопластика, септопластика, двусторонняя подслизистая 

вазотомия/конхотомия n=86(38,4%);  

Б) Пациентам, которые не предъявляли жалоб со стороны носового 

дыхания, но имели измененные внутриносовые структуры и снижение 

показателей ПАРМ, объем операции включал: ринопластика, септопластика, 

латеропексия нижних носовых раковин n=74 (33%); 

С) Остальным пациентам выполняли ЭХН - ринопластику с 

проведением латеропексии нижних носовых раковин n=171(76%).  

-подгруппа Ib включала n=87 пациентов и была контрольной 

подгруппой. Операцию у пациентов этой подгруппы выполняли по 

общепринятым для ЭХН принципам. В эту подгруппу вошли пациенты, 

которые по разным причинам отказались от проведения ФХН. 

6.1 Динамика результатов проводимой хирургии носа в исследуемых 

подгруппах по данным анкеты NOSE. 

Для оценки дыхательной функции носа у прооперированных 

пациентов, мы использовали упрощенную, широко используемую в научных 

целях, анкету NOSE [37]. (Nasal Obstruction Symptom Evaluation) 

(Приложении 3). Результат эффективности, проводимого хирургического 

лечения в исследуемых подгруппах по данным анкеты NOSE представлены в 

таблице 30. 

Таблица 30 
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Результат эффективности, проводимого хирургического лечения в 

исследуемых подгруппах по данных анкеты NOSE 

(n=391) 

 1 месяц 3 месяцев 12 месяцев 

Подгруппа Iа 

(n=331) 

1 балл 

 

219(66,2%) 237 (71,6%) 255 (77,0%) 

2 

балла 

 37(11,2%) 54(16,3%) 64(19,3%) 

3 

балла 

48(14,5%) 26(7,9%) 10(3,0%) 

4 

балла 

19(5,7%) 10(3,0%) 8(2,4%) 

5 

баллов 

16(4,8%) 8(2,4%) 0 

Подгруппа Iб 

(n=87) 

1 балл 

  

36(42,5%) 42(48,3%) 54(62,1%) 

2 

балла 

34(39,1%) 30(34,5%) 17(19,5%) 

3 

балла 

10(11,5%) 8(9,2%) 10(11,5%) 

4 

балла 

5(5,7%) 5(5,7%) 5(5,7%) 

5 

баллов 

4(4,6%) 4(4,6%) 4(4,6%) 

р χ
2
=13,25 

р=0,005 

χ
2
=10,381 

р=0,038 

χ
2
=11,002 

р=0,043 
χ

2 
показывает статистическую значимость различий между группами 

 

 

Данные таблицы показывают достоверно лучший результат в 

подгруппе Ia, где выполняется одномоментная коррекция внутриносовых 

структур и наружного носа. 

Динамика результатов симптомов в исследуемых подгруппах (Ia, Ib), 

согласно шкале NOSE до операции и после проведенного хирургического 

лечения в течение всего периода наблюдения представлены в таблице 31,32 

Таблица 31,32 

Динамика результатов симптомов по шкале NOSE  

до и после лечения в подгруппе Ia (n=331) 
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             Сроки 

Симптомы 

До 

операции 

1 месяц 6 месяц 12 

месяцев 

Суммарный 

балл 

Затруднение 

носового 

дыхания 

3,7±0,82 3,4±0,21 

(р>0,05) 

2,3±0,73 

(р>0,05) 

0,9±0,16 

(р<0,05) 

2,75±0,48 

Заложенность 

носа 

3,5±0,93 3,0±0,01 

(р>0,05) 

2,6±0,27 

(р>0,05) 

1,0±0,01 

(р<0,05) 

2,5±0,31 

Качество сна 2,8±0,89 2,1±0,39 

(р>0,05) 

1,4±0,26 

(р<0,05) 

0,1±0,19 

(р<0,05) 

1,6±0,43 

Носовое 

дыхание при 

физической 

нагрузке 

3,9±0,55 3,3±0,12 

(р>0,05) 

2,2±0,36 

(р>0,05) 

0,8±0,11 

(р<0,05) 

2,8±0,28 

Суммарный 

балл 

3,5±0,71 2,9±1,05 

(р>0,05) 

2,1±1,62 

(р>0,05) 

0,7±0,5 

(р<0,05) 
 

 

Динамика результатов симптомов по шкале NOSE 

до и после лечения в подгруппе Ib (n-87) 

             Сроки 

Симптомы 

До 

операции 

1 месяц 6 месяц 12 

месяцев 

Суммарный 

балл 

Затруднение 

носового 

дыхания 

3,9±0,78 3,4±0,54 

(р>0,05) 

2,5±0,73 

(р>0,05) 

1,8±0,16 

(р<0,05) 

2,9±0,55 

 

Заложенность 

носа 

3,5±0,03 3,0±0,98 

(р>0,05) 

2,8±0,64 

(р>0,05) 

1,8±0,65 

(р<0,05) 

2,77±0,57 

 

Качество сна 2,9±0,31 2,5±0,98 

(р>0,05) 

1,9±0,02 

(р>0,05) 

1,4±0,16 

(р>0,05) 

1,9±0,37 

 

Носовое 

дыхание при 

физической 

нагрузке 

3,7±0,37 3,3±0,12 

(р>0,05) 

3,1±0,95 

(р>0,05) 

1,7±0,44 

(р>0,05) 

2,95±0,47 

 

Суммарный 

балл 

3,5±0,37 3,05±0,65 

(р>0,05) 

2,57±0,6 

(р>0,05) 

1,67±0,35 

(р>0,05) 

 

 

 

По данным представленные в таблицах 31, 32 можно отметить, что в 

обеих группах исходные данные были сопоставимы, суммарный балл по 
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шкале NOSE на дооперационном этапе в подгруппе Ia составил 3,5±0,71, 

через месяц  2,9±1,05, через 6 месяцев 2,1±1,62, через 12 месяцев  0,7±0,5. По 

симптомам: затруднение носового дыхания - 2,75±0,48, заложенность носа - 

2,5±0,31, качество сна -  1,6±0,43, носовое дыхание при физической нагрузке 

- 2,8±0,28. В сравниваемой подгруппе Ib получены следующие значения: 

общий балл до операции – 3,5±0,37, через 1 , 6 и 12 месяцев - 3,05±0,65, 

2,57±0,6, 1,67±0,35 соответственно, а по симптомам: 2,9±0,55, 2,77±0,57, 

1,9±0,37и 2,95±0,47.  

Проведенный анализ данных анкетирования дыхательной функции по 

опроснику NOSE через год показал статистически достоверную разницу 

между подгруппами сравнения (рис. 60, 61).  

 

Рис.60  Динамика среднего значения по шкале NOSE в подгруппе Ia до и 

после лечения, M±m, баллы 
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Рис. 61 Динамика среднего значения по шкале NOSE в подгруппе Ib 

до и после лечения, M±m, баллы 

 

6.2 Динамика результатов проводимой хирургии носа в исследуемых 

подгруппах по данным передней активной риноманометрии. 

Для объективизации результатов проводимого лечения проводился 

анализ параметром, полученных после проведения передней активной 

риноманометрии. В ходе исследования мы анализировали такие данные, как 

суммарный объемный поток воздуха до и после вазоконстрикции, суммарное 

сопротивление и скорость воздушного патока на вдохе и выдохе. Ниже 

приведена таблица №34 в которой отражена динамика результатов ПАРМ до 

и после лечения в различные сроки у исследуемых пациентов (таб. №33). 

Таблица 33 

Динамика результатов данных ПАРМ 

до и после лечения в различные сроки у исследуемых пациентов 

 

Подгруппы Параметры ПАРМ  

Суммарный объёмный поток (см
3
/с, Μ±σ) 
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до применения 

вазоконстриктора 

 после применения 

вазоконстриктора 

  

до операции 6мес после 

операции 

до операции 6 мес после 

операции 

р 

Ia  А 385±24,6  653±17,8 452±12,9  712±10,7  p<0,05 

 В 415±21,8  667±12,6  475±13,8  726±11,4  p<0,05 

 С  487±15,1  662±10,5 510±10,3 697±13,9 p<0,05 

Ib  449±25,3  465±11,7  464±13,1   620±11,2  р>0,05 

  

Подгруппы Параметры ПАРМ  

Суммарное сопротивление Па/сек/мл 

до применения 

вазоконстриктора 

 после применения 

вазоконстриктора 

 

 

до операции 6мес после 

операции 

до операции 6мес после 

операции 

р 

Ia  А 0,224±0,012  0,255±0,017  0,134±0,002  0,173±0,009 p<0,05 

 В 0,212±0,006  0,259±0,014  0,108±0,008  0,136±0,012 p<0,05 

 С  0,206±0,005  0,246±0,011  0,111±0,007  0,132±0,011 p<0,05 

Ib  0,217±0,008  0,257±0,016  0,206±0,004  0,253±0,021 р>0,05 

 

Данные СОП, СС, представленные в таблицах до операции и через 

6мес после, показали статистически достоверное увеличение у пациентов, 

которым выполнялась одномоментная коррекция внутренних и внешних 

структур носа (p<0,05). 

 Средний поток воздуха при вдохе у пациентов Iа подгруппы до и после 

ЭХН и проведение коррекции внутриносовых структур составил 547,32 ± 

68,7 и 632,62 ± 71,4 мл /сек соответственно. Средний объем выдыхаемого 

воздуха до и после операции составил 551,32 ± 7,04 и 624,06 ± 71,8 мл/сек 
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соответственно. По полученным результатам передней активной 

риноманометрии, инспираторный и экспираторный потоки воздуха 

значительно изменились в течение 6 месяцев после ЭХН с ФХН (p<0,05). 

Средний поток воздуха при вдохе у пациентов Ib подгруппы до и после 

традиционного хирургического лечения составил 559,32 ± 68,7 и 589,62 ± 

71,4 мл /сек соответственно. Средний объем выдыхаемого воздуха до и после 

операции составил 560,32 ± 7,04 и 600,06 ± 71,8 мл/сек соответственно. По 

полученным результатам передней активной риноманометрии, 

инспираторный и экспираторный потоки воздуха практически не изменились 

в течение 6 месяцев (p>0,05). 

Применение разработанного оригинального метода ЭХН и ФХН с 

применением двуплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа и 

проведением различных вариантов коррекции внутриносовых структур 

показал высокую эффективность, что позволило добиться полноценной 

функциональной и эстетической реабилитации пациентов в большинстве 

случаев (инспираторный и экспираторный потоки воздуха значительно 

изменились в течение 6 месяцев после одномоментной коррекции 

внутриносовых структур и наружного носа 547,32 ± 68,7 и 632,62 ± 71,4 мл/с 

и 551,32 ± 7,04 и 624,06 ± 71,8 мл/с против 559,32 ± 68,7 и 589,62 ± 71,4 мл /с 

и 560,32 ± 7,04 и 600,06 ± 71,8 мл/с, p<0,01). 

 

6.3 Динамика результатов проводимой хирургии носа в исследуемых 

подгруппах в различные периоды наблюдения. 

Динамика результатов у пациентов после первЭХН в подгруппе Ia 

представлена на рис. 62.  
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Рис. 62 Динамика результатов первичной эстетической хирургии носа 

(подгруппа I) в различные периоды наблюдения. 
 

Отмечено, что в этой подгруппе при минимальном количестве 

неудовлетворительных результатов или их отсутствии, тенденция к 

формированию хорошего результата отмечалась с течением времени, что 

выражалось в достоверном превалировании хороших результатов в 

отдаленном периоде по сравнению с ближайшим (80,1% против 56,2%, 

р=0,013). Вероятным объяснением этому факту могло быть окончательное 

формирование рубцового каркаса при правильно выбранной тактике ведения 

пациента. 

Динамика результатов у пациентов после первЭХН в подгруппе Iб 

представлена на рис. 63. 
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Рис. 63 Динамика результатов первичной эстетической хирургии носа в 

подгруппе Ib в различные периоды наблюдения 

 

Анализ, полученных данных у пациентов Ib подгруппы показал, что с 

течением времени отсутствуют достоверные различия по количеству 

хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных результатов на 

протяжении всего периода наблюдения (р>0,05). Динамика результатов во Ib 

подгруппе отличалась от подгруппы Ia большим количеством 

неудовлетворительных результатов в ближайшем (2,4% против 5,9%, 

соответственно) и отдаленном 1,8% против 4,7%, соответственно) периодах 

наблюдения; с течением времени отмечено снижающееся количество 

удовлетворительных результатов и их конверсия в хорошие, что было 

статистически достоверно в подгруппе Ib (р=0,013). Кроме того, в этой же Ib 

подгруппе динамика результатов в отдаленном периоде характеризовалась 

уменьшением прироста хороших результатов, который был менее значимым 

по сравнению с подгруппой Ia (р=0,086). 

Клинический пример №2 демонстрирует результаты лечения 

пациентки с врожденной деформацией наружного носа и внутриносовой 

патологией в виде искривления перегородки носа и гипертрофического 
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ринита. 

Пациентка Б., 22 года.  

Жалобы при обращении  

Субъективное неудовлетворение формой носа, нарушение носового 

дыхания с обеих сторон. 

Анамнез заболевания 

 Пациентка недовольна формой носа много лет, нарушение носового 

дыхания отмечает на протяжении последних 5 лет. К врачу не обращалась. 

Травм носа не было, хирургических вмешательств на структурах носа не 

было.  

Анамнез жизни  

Наследственность не отягощена, аллергические реакции отрицает, 

болела детскими инфекциями, простудными заболеваниями, хронические 

заболевания не выявлены.  

Социальный статус  

Высшее образование, не замужем, имеет постоянного партнера, 1 

ребенка; регулярно занимается спортом (фитнес); имеет средний 

материальный достаток; проявляет интерес к моде и неспортивным 

непрофессиональным занятиям.  

Настоящее состояние (Status praesens) 

Общее состояние удовлетворительное. По органам и системам органов 

без патологических изменений.  

Оториноларингологический осмотр (включая эндоскопию полости 

носа) 

При осмотре JIOP-органов: область проекции передних стенок лобных и 

верхнечелюстных пазух, ушной раковины, шеи не изменена. Слизистая 

оболочка полости носа розовая, перегородка носа искривлена влево. Нижние 

носовые раковины увеличены равномерно на всем протяжении, при 

анемизации 0,1% раствором ксилометазолина сокращаются в объеме 
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незначительно. Патологического отделяемого в полости носа нет. По 

остальным ЛОР-органам без особенностей (таб.34). 

Таблица 34 

Эндоскопическая оценка внутриносовых структур 

Внутриносовые структуры Эндоскопический 

осмотр 

Носовой клапан 1 

Передний конец нижней носовой раковины 2 

Премаксиллярный гребень 2 

Бугор перегородки носа 1 

Восходящий перегородочный гребень 2 

Сума баллов 8  

  

Стандартное фотографирование  

До операции выполнено стандартное фотографирование в шести 

позициях (рис. 66). 
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Рис. 66 Стандартное фотографирование пациентки до операции. 
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Эстетический анализ лица 

Полученные фотографии проанализированы с точки зрения 

эстетических параметров лица и наружного носа (табл. 35). 

Таблица 35 

Эстетическая оценка лица и наружного носа до операции 

 

Параметр Результат 

Взаимоотношение частей лица в фас 

Симметрия да 

Пропорциональность по ширине нет 

Пропорциональность по длине нет 

Взаимоотношение частей лица в профиль 

Верхняя треть норма 

Средняя треть протрузия 

Нижняя треть протрузия 

Угловые измерения 

Носолобный  

угол  

98° (эстетическая норма 115-135°) 

Носогубный  

угол 

80° (эстетическая норма 95-105°) 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия да 

Ширина    36 мм 

Длина        73 мм 

Высота 56 мм 

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия да 

Ширина 26 мм 

Высота 38 мм 

Поворот вниз 
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Отношение кончик/ноздри 0,74 

Ширина основания носа 51 мм 

Форма колумеллы протрузия 

Форма ноздрей овальная, симметрия 

Оценка мягких тканей носа наружного носа 

Упругость упругие 

Качество избыточность 

 

Компьютерная томография носа и околоносовых пазух  (рис. 67, 

таб. 36) 
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Рис. 67 Угол отклонения перегородки носа; длина носовой кости справа, 

слева; толщина носовой кости справа слева; носовой угол 

 

Таблица 36 

Компьютерная оценка структур внутреннего и наружного носа 

Параметры КТ полости носа и ОНП 

Внутренний перегородочный угол (градус) 12.2  

Носовой угол (градус) 91.7  

Толщина боковой поверхности носовой кости 

справа (мм) 

1.20 

Толщина боковой поверхности носовой кости 

слева (мм) 

0.93 

Длина носовой кости справа (мм) 20.10 

Длина носовой кости слева (мм) 20.01 

 

Результаты ПАРМ до операции  

Средний поток воздуха при вдохе до ЭХН и латеропексия нижней 

носовой раковины составил 559,21 мл/сек. Средний объем выдыхаемого 

воздуха до операции составил 574,37 мл/сек.  

Клинический диагноз  
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Врожденная (эстетическая) деформация наружного носа. Искривление 

перегородки носа. Гипертрофический ринит. 

Заключение  

У пациентки генетически широкое и длинное лицо с протрузией средней 

и нижней трети лица на профильном снимке. Эта диспропорция усиливается 

за счет ширины носа. Длина концевого отдела зрительно увеличена за счет 

поворота кончика носа вниз. На профильном снимке отмечается выраженная 

горбинка, затрагивающая как костный, так и хрящевой отделы. Помимо 

деформации наружного носа, у пациентки имеется выраженные изменения 

внутриносовых структур (8 баллов): искривление перегородки носа и 

гипертрофический ринит, которые являются причиной ухудшения носового 

дыхания, подтвержденного данными передней активной риноманометрией. 

По данным КТ ОНП и полости носа внутренний перегородочный угол 

свидетельствует об умеренной степени отклонения перегородки носа от 

средней линии, особенностью является широкое расположение носовых 

костей (носовой угол 91.7гр), что необходимо учитывать при выполнении 

остеотомии. 

Перед операцией проведено компьютерное моделирование формы 

носа (рис. 68). 
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Рис. 68 Компьютерное моделирование формы носа: фотография 

пациентки (левый ряд) и компьютерная модель в фас (правый ряд) – 

уменьшена высота спинки носа, объем концевого отдела, смоделирован 

поворот кончика носа вверх.  

 

План операции  

Первичная тотальная эстетическая ринопластика с коррекцией 

внутриносовых структур.  

Задачи и последовательные этапы операции  

1) уменьшение ширины концевого отдела носа (резекция краниальных 

отделов нижних латеральных хрящей); 

2) ротация кончика носа вверх (резекция каудального края перегородки 

носа); 

3) септопластика (локальное подслизистое удаление костного шипа 

перегородки носа);  

4) уменьшение высоты костно-хрящевого отдела носа (резекция горба); 

5) уменьшение ширины костно-хрящевого остова носа (латеральные 

остеотомии); 

6) подслизистая вазотомия нижних носовых раковин. 

Обоснование концепции операции  

Для достижения желаемой формы носа пациентке требуется 
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уменьшение его объема без значительной реконструкции. Запланированные 

этапы операции возможно выполнить методом закрытой риносептопластики 

посредством чрезхрящевого доступа. 

Послеоперационное лечение 

Пациентка провела 1 сутки в стационаре с соблюдением 

полупостельного режима. Выписана на вторые сутки на домашний режим с 

ограничением физической нагрузки. Рекомендовано продолжение 

антибиотикотерапии – цефуроксим аксетил 500 мг 2 раза в сутки перорально 

в течение 7 дней. При возникновении болевого синдрома – кетопрофен 500 

мг х 2 раза в сутки. Удаление носовых тампонов проведено на вторые сутки, 

в дальнейшем рекомендовано орошение полости носа физиологическим 

раствором 4-5 раз в день и обработка преддверия носа мазью «Левомеколь» 2 

раза в день в течение 7 дней. Коррекция наружной шины проведена на 3, 5 и 

7-е сутки, снятие шины - на 9–е сутки. Проведен курс физиотерапии: 

микротоковый лимфодренаж - 2 сеанса, магнито-свето-лазерная терапия – 3 

сеанса, фонофорез с гидрокортизоном - 4 сеанса. 

Динамическое наблюдение 

Повторная консультация с оценкой проведена через 3 месяца и через год 

после операции. Для проведения эстетической оценки лица и наружного носа 

выполнено стандартное фотографирование (рис. 69,70). 
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Рис. 69 Стандартное фотографирование пациентки через 3 месяца после 

операции. 
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Рис. 70 Стандартное фотографирование пациентки через 1 год после 

операции. 
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Эстетический анализ наружного носа  

В течение года после операции проводилось динамическое наблюдение 

с измерением эстетических параметров носа. Результаты этого анализа 

представлены в таблице 37 в сравнении с дооперационными параметрами. 

Таблица 37 

Эстетические параметры наружного носа пациентки в динамике 

Параметр Результат 

до операции через 1 месяц 

после 

операции 

через год 

после 

операции 

параметры 

модели 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия да да да да 

Ширина 36 мм 34 мм 32 мм 30 мм 

Длина 73 мм 70 мм 68 мм 66 мм 

Высота 56 мм 54 мм 52 мм 52 мм 

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия да да да да 

Ширина 26 мм 22 мм 20 мм 20 мм 

Высота 38 мм 36 мм 34 мм 35 мм 

Поворот вниз вверх вверх вверх 

Отношение 

кончик/ноздри 

0,74 0,72 0,69 0,67 

Ширина 

основания носа 

51 мм 51 мм 51 мм 51 мм 

Форма 

колумеллы 

протрузия норма норма норма 

Форма ноздрей овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 
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Анализ таблицы показал, что на протяжении 1 года наблюдения 

отмечался постепенный регресс послеоперационного отека и приближением 

параметров наружного носа к параметрам модели, что демонстрируют как 

послеоперационные фотографии, так и измерения параметров наружного 

носа. 

Результаты ПАРМ в динамике  

Средний поток воздуха при вдохе после ЭХН и ФХН составил 643,97 

мл/сек. Средний объем выдыхаемого воздуха после операции составил 

659,15 мл/сек 

Таким образом, средний поток воздуха при вдохе до и после ЭХН и 

ФХН составил 559,21 и 643,97 мл /сек соответственно. Средний объем 

выдыхаемого воздуха до и после операции составил 574,37 и 659,15 мл/сек 

соответственно. По полученным результатам передней активной 

риноманометрии, инспираторный и экспираторный потоки воздуха 

значительно изменились в течение 6 месяцев после ЭХН и ФХН.  

Оценка итогового результата операции 

Ближайшая оценка (через 2 месяца после операции) - 

удовлетворительный результат ЭХН (удовлетворительный эстетический 

результат, хороший функциональный результат и отсутствие косметических 

и/или соматических осложнений).  

Отдаленная оценка (через 1 год после операции) - хороший результат 

ЭХН (хороший эстетический результат, хороший функциональный 

результат, отсутствие косметических и соматических осложнений). 

Субъективная оценка результата операции пациентом через 1 год – 1 

балл (полное удовлетворение или хороший субъективный результат). 

Анализ полученного результата  

У пациентки при контрольной оценке в ближайшем периоде 

наблюдения отмечен удовлетворительный результат операции, за счет 

отклонения от параметров модели более 20%, что было связано с толстым 

кожным покровом в области концевого отдела носа и недостаточной 
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динамикой регресса послеоперационного отека в этой области. В отдаленном 

периоде отклонения параметров модели находились в пределах 10%, что в 

совокупности с хорошим функциональным результатом и отсутствием 

осложнений, позволило оценить итоговый результат как хороший.  

Клинический пример №2 демонстрирует результаты лечения 

пациентки с врожденной деформацией наружного носа и отсутствием жалоб 

на затруднение носового дыхания и внутриносовой патологии. 

Пациентка С., 20 лет. 

Жалобы при обращении  

Субъективное неудовлетворение формой носа. 

Анамнез заболевания 

 Пациентка недовольна формой носа с детства. К врачу не обращалась. 

Травм носа не было, хирургических вмешательств на структурах носа не 

было.  

Анамнез жизни  

Наследственность не отягощена, аллергические реакции отрицает, 

болела детскими инфекциями, простудными заболеваниями, хронические 

заболевания не выявлены.  

Социальный статус  

Учится в высшем учебном заведении, не замужем, не имеет постоянного 

партнера, без детей; регулярно занимается спортом (плавание); имеет 

средний материальный достаток; проявляет интерес к моде и неспортивным 

непрофессиональным занятиям.  

Настоящее состояние (Status praesens) 

Общее состояние удовлетворительное. По органам и системам органов 

без патологических изменений.  

Оториноларингологический осмотр (включая эндоскопию полости 

носа) 

При осмотре JIOP-органов: область проекции на лицо стенок лобных и 

верхнечелюстных пазух, ушной раковины, шеи не изменена. Слизистая 
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оболочка полости носа розовая, перегородка носа по средней линии. Нижние 

носовые раковины не увеличены, при анемизации 0,1% раствором 

ксилометазолина сокращаются в объеме. Патологического отделяемого в 

полости носа нет. По остальным ЛОР-органам без особенностей (таб.38). 

Таблица 38 

Эндоскопическая оценка внутриносовых структур 

Внутриносовые структуры Эндоскопический 

осмотр 

Носовой клапан 0 

Передний конец нижней носовой раковины 1 

Премаксиллярный гребень 0 

Бугор перегородки носа 1 

Восходящий перегородочный гребень 1 

Сума баллов 3 

 

Стандартное фотографирование  

До операции выполнено стандартное фотографирование в шести 

позициях (рис. 71). 
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Рис. 71 Стандартное фотографирование пациентки до операции. 
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Эстетический анализ лица 

Полученные фотографии проанализированы с точки зрения 

эстетических параметров лица и наружного носа (табл. 39). 

  Таблица 39 

Эстетическая оценка лица и наружного носа до операции 

Параметр Результат 

Взаимоотношение частей лица в фас 

Симметрия да 

Пропорциональность по ширине    нет 

Пропорциональность по длине        да 

Взаимоотношение частей лица в профиль 

Верхняя треть норма 

Средняя треть протрузия 

Нижняя треть протрузия 

Угловые измерения 

Носолобный угол  80° (эстетическая норма 115-135°) 

Носогубный угол 91° (эстетическая норма 95-105°) 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия да 

Ширина  30 мм 

Длина  68 мм 

Высота 58 мм 

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия да 

Ширина 22 мм 
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Высота 45 мм 

Поворот вниз 

Отношение кончик/ноздри 0,76 

Ширина основания носа 38 мм 

Форма колумеллы норма 

Форма ноздрей овальная, симметрия 

Оценка мягких тканей носа наружного носа 

Упругость упругие 

Качество норма 

 

Компьютерная томография носа и околоносовых пазух (рис.72, 

таб. 40) 
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Рис. 72 Угол отклонения перегородки носа; длина носовой кости справа, 

слева; толщина носовой кости справа слева; носовой угол 

 

Таблица 40 

Компьютерная оценка структур внутреннего и наружного носа 

Параметры КТ полости носа и ОНП 

Внутренний перегородочный угол (градус) 6.2  

Носовой угол (градус) 58.07  

Толщина боковой поверхности носовой кости 

справа (мм) 

2.34 

Толщина боковой поверхности носовой кости 

слева (мм) 

0.73 

Длина носовой кости справа (мм) 20.43 

Длина носовой кости слева (мм) 10.95 

 

Результаты ПАРМ до операции  

Средний поток воздуха при вдохе до ЭХН и латеропексия нижней 

носовой раковины составил 659,84 мл/сек. Средний объем выдыхаемого 

воздуха до операции составил 677,11 мл/сек.  

Клинический диагноз  

Врожденная (эстетическая) деформация наружного носа.  
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Заключение  

У пациентки генетически широкое лицо с протрузией средней и нижней 

трети лица на профильном снимке. Несмотря на наличие выраженного горба 

носа, ширина костно-хрящевой части незначительна и при проведении 

латеральных остеотомий с целью закрытия дефекта спинки носа, существует 

риск чрезмерного его сужения. Концевой отдел носа расширен за счет 

выраженных нижних латеральных хрящей. Зрительная диспропорция 

усиливается за счет поворота кончика носа вниз. По данным 

эндоскопического обследования полости носа внутриносовые структуры не 

изменены (3 балла), однако передний конец нижней носовой раковины 

несколько увеличен. По данным КТ ОНП и полости носа размер внутреннего 

перегородочного угла свидетельствует о легкой степени отклонения 

перегородки носа от средней линии, особенностью является различная длина 

и толщина носовой кости, что необходимо учитывать при выполнении 

латеральной остеотомии. 

Перед операцией проведено компьютерное моделирование формы 

носа (рис. 73). 
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Рис.73 Компьютерное моделирование формы носа: фотография 

пациентки (левый ряд) и компьютерная модель в фас (правый ряд) – 

уменьшена высота спинки носа, объем концевого отдела, смоделирован 

поворот кончика носа вверх.  

План операции  

Первичная тотальная эстетическая ринопластика. Латеропексия нижних 

носовых раковин. 

Задачи и последовательные этапы операции  

1) уменьшение ширины концевого отдела носа (резекция 

краниальных отделов нижних латеральных хрящей); 

2) ротация кончика носа вверх (резекция каудального края 

перегородки носа); 

3) уменьшение высоты костно-хрящевого отдела носа (резекция 

горба); 

4) закрытие дефекта спинки носа аутотрансплантатом-накладкой из 

хрящевой части перегородки носа; 

5) латеропексия нижних носовых раковин 

Обоснование концепции операции  

Для достижения желаемой формы носа пациентке требуется 

уменьшение его объема без значительной реконструкции.  Запланированные 
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этапы операции возможно выполнить методом закрытой риносептопластики 

посредством чрезхрящевого доступа. 

Послеоперационное лечение 

Пациентка провела 1 сутки в стационаре с соблюдением 

полупостельного режима. Выписана на вторые сутки на домашний режим с 

ограничением физической нагрузки. Рекомендовано продолжение 

антибиотикотерапии – цефуроксим аксетил 500 мг 2 раза в сутки перорально 

в течение 7 дней. При возникновении болевого синдрома – кетопрофен 500 

мг х 2 раза в сутки. Удаление носовых тампонов проведено на вторые сутки, 

в дальнейшем рекомендовано орошение полости носа физиологическим 

раствором 4-5 раз в день и обработка преддверия носа мазью «Левомеколь» 2 

раза в день в течение 7 дней. Коррекция наружной шины проведена на 3, 5 и 

7-е сутки, снятие шины - на 8–е сутки. Проведен курс физиотерапии: 

микротоковый лимфодренаж - 2 сеанса, магнито-свето-лазерная терапия – 2 

сеанса, фонофорез с гидрокортизоном - 3 сеанса. 

Динамическое наблюдение 

Повторная консультация с оценкой проведена через 3 месяца и через год 

после операции. Для проведения эстетической оценки лица и наружного носа 

выполнено стандартное фотографирование (рис. 74, 75). 
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Рис. 74 Стандартное фотографирование пациентки через 3 месяца после 

операции. 
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Рис.75 Стандартное фотографирование пациентки через 1 год после 

операции. 
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Эстетический анализ наружного носа  

В течение года после операции проводилось динамическое наблюдение 

с измерением эстетических параметров носа. Результаты этого анализа 

представлены в таблице 41 в сравнении с дооперационными параметрами. 

Таблица 41 

Эстетические параметры наружного носа пациентки в динамике 

Параметр Результат 

до 

операции 

через 1 

месяц  

через год  параметры 

модели 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия да да да да 

Ширина 30 мм 32 мм 30 мм 30 мм 

Длина  68 мм 68 мм 66 мм 66 мм 

Высота 58 мм 56 мм 52 мм 52 мм 

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия да да да да 

Ширина 22 мм 21 мм 20 мм 20 мм 

Высота 45 мм 42 мм 40 мм 38 мм 

Поворот вниз вверх вверх вверх 

Отношение 

кончик/ноздри 

0,76 0,72 0,69 0,68 

Ширина основания 

носа 

38 мм 38 мм 38 мм 38 мм 

Форма колумеллы норма норма норма норма 

Форма ноздрей овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 

овальная, 

симметрия 
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Анализ таблицы показал, что на протяжении 1 года наблюдения 

отмечался постепенный регресс послеоперационного отека и приближением 

параметров наружного носа к параметрам модели, что демонстрируют как 

послеоперационные фотографии, так и измерения параметров наружного 

носа. 

Результаты ПАРМ в динамике  

Средний поток воздуха при вдохе после ЭХН и латеропексия нижней 

носовой раковины составил 698,38 мл/сек. Средний объем выдыхаемого 

воздуха после операции составил 719,65 мл/сек 

 Таким образом, средний поток воздуха при вдохе до и после ЭХН и 

латеропексия нижней носовой раковины составил 659,84 и 698,38 мл / сек 

соответственно. Средний объем выдыхаемого воздуха до и после операции 

составил 677,11 и 719,65 мл/сек соответственно. По полученным результатам 

передней активной риноманометрии, инспираторный и экспираторный 

потоки воздуха значительно изменились в течение 6 месяцев после ЭХН с 

латеропексией  

 

Оценка итогового результата операции 

Ближайшая оценка (через 2 месяца после операции) - хороший 

результат ЭХН (удовлетворительный эстетический результат, хороший 

функциональный результат и отсутствие косметических и/или соматических 

осложнений).  

Отдаленная оценка (через 1 год после операции) - хороший результат 

ЭХН (хороший эстетический результат, хороший функциональный 

результат, отсутствие косметических и соматических осложнений). 

Субъективная оценка результата операции пациентом через 1 год – 1 

балл (полное удовлетворение или хороший субъективный результат). 

Анализ полученного результата  

У пациентки при контрольной оценке в ближайшем периоде 

наблюдения отмечен хороший результат операции, за счет отклонения от 
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параметров модели не более 20%. В отдаленном периоде отклонения 

параметров модели находились также в пределах 20%, что в совокупности с 

хорошим функциональным результатом и отсутствием осложнений, 

позволило оценить итоговый результат как хороший.  
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ГЛАВА VII 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди множества направлений эстетической хирургии операции по 

поводу врожденных и приобретенных деформаций наружного носа 

продолжают занимать одно из самых популярных мест среди  эстетических 

хирургических вмешательств. В 2014 году эстетическая хирургия носа была 

второй наиболее распространенной хирургической процедурой, выполненной 

в Соединенных Штатах (217 124 операций), уступая только увеличению 

груди [36]. Увеличение количества операций, выполняемых по поводу 

данного заболевания, значительно влияет на рост числа реопераций, 

выполняемых по поводу неудовлетворительных результатов первичного 

хирургического вмешательства. По числу повторных хирургических 

вмешательств эстетическая хирургия носа (ЭХН) занимает ведущую, если не 

первую позицию. Отмечено, что именно данная анатомическая область 

является наиболее уязвимой и непредсказуемой в послеоперационном 

периоде. Поскольку даже совершенно незначительные, едва заметные 

послеоперационные изменения в области наружного носа, могут стать 

камнем преткновения, и послужить причиной для повторной ринопластики. 

С другой стороны, оценка удовлетворенности проведенной операции крайне 

сложна из-за обилия субъективных критериев. Тем не менее, каковы бы ни 

были субъективные критерии, они напрямую зависят и от такого же 

количества объективных критериев. Повлиять на субъективность оценки 

ЭХН врачу практически невозможно, а вот на объективные показатели 

абсолютно реально. Это достигается путем знания анатомии, правильного и 

грамотного учета всех анатомических компонентов, вовлеченные в дефект, 

которые адекватно и в полном объеме идентифицированы и хирургически  

скорректированы.  

Учитывая продолжающийся рост популярности эстетической хирургии 

носа, а также тенденцию к более широкому внедрению доказательной 
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медицины, важно, продолжать проведения исследований данной проблемы и 

опубликовывать информацию о результатах лечения данной категории 

пациентов с целью повышения эффективности и разработке четкого 

алгоритма при различных клинических вариантах, основываясь на 

объективных данных. 

Хирургическая анатомия является важным и фундаментальным 

аспектом для всех хирургических вмешательств. Анатомия предоставляет 

хирургу основные и глубокие знания, которые необходимы и обязательны 

при выполнении операции. Агрессивная и поспешная операция без 

анатомических знаний может вызвать неблагоприятные последствия, 

которые необратимы, даже в такой анатомически простой области, к 

которому относиться зона наружного носа.  

Как показали наши данные, при анализе причин, по которым пациенты 

идут на проведение повторной ЭХН в 77,6% это неудовлетворенность 

формой носа в связи с недостаточной резекцией тканей и наличием 

неровностей в области наружного носа. Развитие подобного осложнения 

безусловно связано с не учетом и не до пониманием особенностей строения 

поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS) наружного носа.  

По этой причине первое направление, по которому проходило наше 

исследование, лежало в плоскости изучения особенностей строения мягких 

тканей наружного носа, у пациентов с врожденными и приобретенными 

деформациями наружного носа, а именно особенностей строения 

поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS). 

В качестве изучаемого материала, была выполнена послойной 

диссекция с последующим изучением анатомии мягких тканей наружного 

носа у 6 небальзамированных трупов людей. Для оценки особенностей SMAS 

наружного носа при деформациях наружного носа использовалась 

гистоморфометрия аутобиопсийного материалы из разных сегментов.  

Полученные данные послойного изучения анатомического 

макропрепарирования позволили уточнить некоторые известные сведения о 
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синтопии составных тканевых слоев и элементом области наружного носа. 

Диссекция, выполненная на 6 кадаверов, показала, что во всех 6 случаев 

выявлено неравномерная толщина, асимметричное распределение подкожно-

жирового слоя в области наружного носа и его практическое отсутствие по 

краю аллярной зоны, в области колумелы, а также в области средней и 

нижней трети крыльев носа.  

 В области верхней части спинки и боковых скатов носа подкожно-

жировой слой имеет толщину 2- 3мм. В области переносицы, надглазничной 

области, кончика носа, верхней трети аллярной зоны толщина подкожно-

жирового слоя составляет 6-9 мм. В аллярной области, в области колумеллы, 

средней и нижней трети крыльев носа подкожно-жировой слой имеет 

прерывистую структуру и плотно прилежит к глубоким хрящевым и 

фиброзно-жировым структурам.  

Некоторые авторы сообщали о том, что непосредственно глубже 

подкожной основы мышечно-фасциальный слой имеет не цельную, 

прерывистую структуру. Данные нашего исследования позволяют 

усомниться в этой точке зрения, что SMAS в области наружного носа 

представлен в виде прерывистого покровного слоя [98; 124], так как не 

подтвердились имеющиеся сведения. Диссекция данной области с 

применением увеличительной лупы, позволила детально изучить SMAS и 

выявить ряд отличительных особенностей. Для наружного носа SMAS имеет 

непрерывную структуру, с существующей композиционной разницей между 

спинкой носа и кончиком наружного носа. Толщина SMAS в области 

кончика носа составляет в среднем 1,22±0,005мм, в области спинки носа 

0,9±0,002мм. Проксимальная назальная область SMAS представляет собой 

набор коллагена, поддерживающий динамическое состояние, тогда как 

дистальная его часть представляет собой структуру, которая прочно 

прикреплена между двумя слоями: кожей и мышцами. SMAS изучаемой 

области представлен в виде фасциально-жирового слоя, имеющего 

различную толщину на различных участках. Наименьшая толщина 
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обнаружена в области спинки носа. Таким образом, наше исследование 

показало, что особенностью SMAS наружного носа является различная 

характеристика на разных участках, что подтверждается и другими 

исследованиями [88; 107; 160]. 

На кадаверном материале при вскрытии открытым доступом 

наблюдается переходная зона, распространяющаяся вдоль больших 

крыльных хрящей в сторону верхнего латерального хряща. 

Изучение глубокого жирового слоя показывает наличие последнего на 

всем протяжении, толщина которого в среднем составила 1,9±0,06мм.  

При диссекции мягких тканей наружного носа на трупном материале с 

имеющейся деформацией наружного носа тяжелая травма приводит к 

развитию вторичной контрактуры, что можно объяснить особенностью 

данного слоя, SMAS богато кровеносными сосудами. 

Проблемы с которыми сталкиваются пациенты в отдаленном периоде – 

это смещение костных и хрящевых элементов наружного носа, что может 

отразиться и на эстетической и на дыхательной функций носа. Тянущая 

рубцовая деформация костных и хрящевых элементов наружного носа 

приводят к нарушению симметричного расположения вышеописанных 

элементов и становятся причиной ревизионных (повторных) ринопластик.  

Важной задачей повторной ЭХН является рассечение рубцовых тяжей 

для восстановления подвижности хрящевых и костных элементов, при их 

дефиците его восполнить. На сегодняшний день в этом вопросе не 

существует стандартных подходов. Тем не менее, отмечено, что в 

независимости от кратности проводимых риносептопластик, процесс 

заживления может оказаться непредсказуемым и может не только не 

улучшить результат, но и усугубить его. 

В литературе встречаются различные методики устранения дефектов и 

деформаций структур наружного носа, но отсутствуют описания этой 

анатомической области как единой отдельной клинически значимой единицы 
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со сложной трехмерной структурой, прецизионное восстановление которой 

является важным компонентом эстетической реабилитации. 

Вопрос профилактирования развития остаточных ограниченных 

дефектов широко представлен в литературе и носит в большинстве случаев 

местный характер с применением инъекционных методик, при 

неэффективности которых прибегают к повторным хирургическим 

вмешательствам.  

Наиболее распространенным методом является повторная 

микрохирургическая реконструкция. Но помимо прямых противопоказаний 

существуют ряд таких обстоятельств, как психологическая неготовность 

большинства пациентов к повторной микрохирургической операции. Эти 

факторы обусловливают продолжить поиск совершенных методов.  

Выявленные особенности и закономерности позволили разработать 

одну из таких методик. Мы впервые применили новый способ 

двуплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа при проведении 

ЭХН. Подобный способ «БЕСКРОВНОЙ» риносептопластики с проведением 

двуплоскостной диссекции мягкотканного покрова наружного носа, является 

методом профилактики формирования неконтролируемого рубцово-

спаячного процесса в зоне хирургического вмешательства при ЭХН. Новый 

способ диссекции мягких тканей наружного носа, основан на полученных 

данных, и позволил предположить, что манипулируя в данной области 

необходимо плоскость рассечения держать в двух направлениях: под 

глубоким жировым слоем и поднадхрящнично/поднадкостнично. При 

проведении двухплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа 

достигается большая мобильность SMAS по сравнению с одноплоскостной 

диссекцией (в направлении сверху вниз 6-7мм против 3-4мм, и смещение в 

латеральном направлении 9-10мм против 6-7мм соответственно). Такая 

техника позволяет мониторировать SMAS, и тем самым не повреждать 

крупные сосуды носа, т.к. повреждение SMAS в этой области, 

сопровождается неконтролируемым послеоперационным воспалением, 
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приводя к необратимым осложнениям, связанным с образованием грубого, 

тяжелого, стягивающегося рубца в области носа.  

Второе направление нашей работы заключалось в изучении 

анатомических особенностей полости носа у пациентов с врожденными и 

приобретенными деформациями наружного носа, влияющие на результат 

операции у данных пациентов и выявлении предикторов в проведении 

повторной ЭХН. С этой целью нами изучены, во-первых, внутриносовые 

структуры по данным эндоскопического осмотра, во-вторых внутриносовые 

параметры по данным конусно-лучевой компьютерной томографии и в 

третьих параметры дыхательной функции по данным ПАРМ.  

Нами проведено исследование с участием 574 пациентов, которые были 

прооперированы в клинике «Арт пластик» в период с 2013 по 2018 гг. 

Возраст пациентов составлял от 19 до 58 лет (средний возраст - 368,62 лет). 

Из них женщин - 388; мужчин - 186. В общее число, включенных в 

исследование, вошло 104 пациента, первично оперированных в других 

лечебных учреждениях, которым выполнялась повторная операция.  

Процесс обследования и лечения пациентов настоящего исследования 

включал: первичную консультацию, которая помимо сбора жалоб, анамнеза 

и стандартного оториноларингологического осмотра, предусматривала 

эндоскопический осмотр ЛОР-органов, анализ компьютерной томограммы 

носа и околоносовых пазух, переднюю активную риноманометрию, 

фотографирование, компьютерное моделирование желаемой формы носа, 

эстетическую оценку лица и носа, а также физикальное исследование мягких 

тканей лица. После окончательного отбора пациентов в исследование на 

основании критериев включения и не включения, проводили планирование 

операции и ее выполнение. В полном объеме послеоперационное 

обследование в раннем 1 мес, позднем 6мес и отдаленном 12-18мес периодах 

было проведено 495 пациентам. 

Пациенты, включенные в исследование были разделены на две 

клинические группы: первая клиническая группа, включала пациентов, 
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претендовавшие на проведение первичной ЭХН (418 чел), вторая 

клиническая группа включала больных, которым была проведена повторная 

ЭХН (156 чел). В указанных группах пациенты были разделены на 

подгруппы в зависимости от задачи исследования.  

Одной из основных разделов нашей научной работы явилось 

идентификация с последующей оценкой всех анатомических компонентов, 

вовлеченные в дефект, определение их значимости и влияние последних на 

тактику и исходы лечения в отношении не только эстетической, но и 

дыхательной функции носа и определение клинически значимых 

анатомических и функциональных особенностей носа среди пациентов с 

врожденными и приобретенными деформациями наружного носа, 

обратившихся для выполнения ЭХН. 

С целью определения клинически значимых анатомических и 

функциональных особенностей носа среди пациентов с врожденными и 

приобретенными деформациями наружного носа, обратившихся для 

выполнения ЭХН пациенты первой клинической группы разделены на две 

подгруппы: основная и контрольная. При сборе анамнеза перед операцией 

жалобы на нарушение носового дыхания предъявляли 224 (53,6%), данные 

пациенты составили основную подгруппу, 194(46,4%) пациента жалоб на 

нарушение носового дыхания не предъявляли, данные пациенты составили 

контрольную подгруппу:  

Оценка внутриносовых структур выполнялась при проведении 

эндоскопического осмотра и данным КТ полости носа и околоносовых пазух. 

Полученные данные при проведении эндоскопического осмотра полости 

носа оценивали по разработанной системе баллов: 0 - нарушений не 

выявлено, 1- умеренные нарушения (изменения), 2 - значительные 

нарушения (изменения). Оценивали следующие внутриносовые структуры: 

носовой клапан, передний конец нижней носовой раковины, 

премаксиллярный гребень перегородки носа, бугор перегородки носа, 

восходящий перегородочный гребень. Субъективная оценка изменений 
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внутриносовых структур оценивалась после анализа результатов. Средний 

балл подсчитывался по всем пунктам, его минимальное значение могло быть 

0 баллов, максимальное – 12. Если сумма баллов не превышала 4 -

внутриносовые структуры не изменены. От 5 до 8 – внутриносовые 

структуры изменены; от 9 до 12 – выраженное изменение внутриносовых 

структур. При анализе компьютерных томограмм мы изучали степень 

искривления перегородки носа с определением влияния обнаруженного 

искривления на структуры наружного носа, в частности на носовую кость. 

Нами изучались следующие структуры: направление отклонения 

перегородки носа, внутренний перегородочный угол, толщина боковой 

поверхности носовой кости справа и слева, длина носовой кости, носовой 

угол. 

Анализ результатов эндоскопического осмотра показал, что 

дисфункция носового клапана у пациентов, предъявляющие жалобы на 

нарушение носового дыхания встречалась достоверно чаще в сравнении с 

пациентами, которые жалоб на нарушение носового дыхания не предъявляли 

(р<0.05). Кроме того, данные комплексного обследования внутриносовых 

структур показал, что у пациентов исследуемых подгрупп статистически 

значимыми являются области носового клапана (р=0.05), переднего конца 

нижней носовой раковины (р=0.004), и искривление перегородки носа в 

хрящевом отделе (р=0.05).  [154;128; 194]. 

По результатам разработанной системы баллов было установлено, что 

у пациентов основной подгруппы, обратившиеся для проведения ЭХН и 

предъявляющие жалобы на нарушение носового дыхания, в 100% случаев 

выявлены значимые анатомические особенности: в 54% случаев нарушение 

носового дыхания связано с изменением внутриносовых структур, в 33% - с 

патологией носового клапана и у 13% - сочетанными нарушениями. У 

пациентов контрольной подгруппы в 75,9% случаев были выявлены те или 

иные изменения внутриносовых структур. 
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Положительная проба Cottle – субъективное улучшение носового 

дыхания после оттягивания щеки и крыла носа вверх и латерально была 

выявлена у 25(14%) с одной стороны носа и у 5(17%) – с обеих сторон 

пациентов основной подгруппы, 70(18%) и 15(4%) соответственно 

контрольной подгруппы. 

При анализе компьютерных томограмм в нашем исследовании 

искривление перегородки носа отмечено у 374 (89,5%) человек, в правую 

сторону - у 195 пациентов (52,1%), влево у 179 (47,9%). Достоверных 

различий между стороной искривления перегородки носа, возрастом, полом 

и размером внутреннего перегородочного угла не обнаружено (р = 0.394, 

0.399, 0.345 соответственно). 

Статистически значимые различия выявлены между полом по всем 

исследуемым параметрам, за исключением внутреннего перегородочного 

угла отклонения (р= 0.64). 

Градус внутреннего перегородочного угла отклонения колебался 

между 5,1° и 33,9°. Средние углы отклонения составили 14,1 ± 6,92° для 

искривления перегородки носа вправо и 13,98 ± 5,89° для искривления  

перегородки носа влево. Внутренний перегородочный угол отклонения 

показал, что 79 пациентов имели легкое отклонение, 153 - умеренное 

отклонение  и 142 пациента имели выраженно отклонение перегородки носа. 

Выявлены статистически значимые различия между стороной искривления 

перегородки носа по всем исследуемым параметрам носовой кости, за 

исключением носового угла (р = 0.482). Достоверных различий между 

носовым углом, длиной носовой кости и размерами толщины боковой 

поверхности носовых костей и группами углов отклонения перегородки носа 

(внутренний перегородочный угол) не выявлено. При исследовании 

взаимосвязи между возрастом и параметрами носовой кости, статистически 

достоверно увеличивался только носовой угол (р = 0.002). 

По результатам ПАРМ (суммарный объемный поток, СОП, на выдохе) 

до операции у больных основной подгруппы получены следующие 
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результаты: без нарушения дыхательной функции (100% и более от нормы — 

700 мл/с) – 76 пациента (33,9%); незначительные нарушения функции 

дыхания (99-90% от нормы) отмечено у 55 пациентов (24,5%); умеренно 

сниженная функция носового дыхания (89-56% от нормы) – 66 (29,5%); 

выраженное снижение дыхательной функции (55 и менее % от нормы) – 27 

(12,1%).  

При сопоставлении жалоб пациентов основной подгруппы с данными 

ПАРМ мы не получили прямой зависимости между степенью нарушения 

носового дыхания и выраженностью жалоб. Положительная пробы Сottla 

зафиксирована у всех больных без нарушения дыхательной функции, у 20% 

пациентов с незначительными нарушениями и у 15%  пациентов с умеренно 

сниженными и с выраженным снижением показателей ПАРМ. 

У пациентов контрольной подгруппы, которые не предъявляли жалоб 

на затруднение носового дыхания по результатам ПАРМ легкая степень 

нарушения носового дыхания выявлена у 45 (23%) пациентов, умеренные 

нарушения носового дыхания выявлены у 12 (6%) пациентов. Сопоставив 

данные эндоскопического осмотра и данные КТ ОНП было отмечено, что у 

пациентов с приобретенными деформациями наружного носа и затруднением 

носового дыхания в три раза чаще встречалась дисфункция носового клапана 

в сравнении с пациентами, имеющие врождённую деформацию наружного 

носа (32,5% против 9,3%). 

У пациентов с деформацией в области концевого отдела, а именно 

изменение его проекции (ротация, отклонение) статистически достоверно 

[ОШ=2,26;95% ДИ (1,16-6,72)] отмечались изменения в области носового 

клапана той или иной степени выраженности, вместе с контралатеральной 

гипертрофией переднего конца нижней носовой раковины. Искривление 

перегородки носа не носило статистически достоверного значения при 

данном виде деформации и равнозначно встречалась при других формах. При 

деформациях костно-хрящевого остова у 98,6% [ОШ=2,19;95% ДИ (1,32-

6,98)] пациентов имеет место искривление перегородки носа в хрящевом 
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отделе и в 75,7% в костном отделе. При сочетанных деформациях в концевом 

и костном отделах чаще регистрировались изменения внутриносовых 

структур в следующих областях: носовой клапан в 62,5% случаев, 

искривление перегородки носа в хрящевом отделе в 77,7% случаев, в 

костном – 63,5%, патология переднего конца нижних носовых раковин в 

65,4% случаев.  

Таким образом, наше исследование, которое впервые проведено в 

России, позволило идентифицировать, оценить все анатомические 

компоненты, вовлеченные в дефект и определить их значимость. Полученные 

данные дают возможность обозначить следующее: у пациентов, 

претендующих на проведение ЭХН и предъявляющие жалобы на 

затруднение носового дыхания, в 100% случаев выявлены значимые 

нарушения внутриносовых структур: в 54% случаев нарушение носового 

дыхания связано с изменением внутриносовых структур, в 33% - с 

патологией носового клапана и у 13% - сочетанными нарушениями. У 

пациентов с врожденными и приобретенными деформациями наружного 

носа и затруднением носового дыхания в три раза чаще встречалась 

дисфункция носового клапана в сравнении с пациентами, имеющие 

врождённую деформацию наружного носа (32,5% против 9,3%). Врожденные 

и приобретенные деформации наружного носа являются предрасполагающим 

фактором в развитии дисфункции носового клапана из-за изменений в 

области кончика носа. 

Основными внутриносовыми предикторами у пациентов, 

претендующих на проведение ЭХН и не предъявляющие жалоб на 

нарушение носового дыхания, являются: область носового клапана, передний 

конец нижней носовой раковины и хрящевой отдел перегородки носа. При 

выявлении в этих областях изменений, требуется во всех случаях 

хирургическая коррекция; деформация костно-хрящевого остова в 98,6% 

случаев сопровождается искривлением перегородки носа в хрящевом отделе 

и в 75,7% случаев в костном.  
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Наше исследование показало, что у пациентов с искривлением  

перегородки носа длина и толщина носовой кости на стороне искривления 

были больше, чем на противоположной стороне, это подтверждают и другие 

авторы [96]. Различная толщина носовой кости – это существенный аспект, 

который необходимо учитывать на наш взгляд при работе в области костного 

свода наружного носа. Различная толщина носовой кости сказывается и на 

различной толщине мягких тканей данной области, что абсолютно 

оправдывает применение оригинальной методики отсепаровки мягких тканей 

при проведении ЭХН. 

В настоящее время остеотомия носа выполняется с механическим 

усилием, приводя к большим объемам травмы, в том числе и к травме 

слизистой оболочки носа, что может способствовать длительному 

послеоперационному воспалению. Еще один не маловажный факт 

последствия остеотомии это формирование фрагментарного перелома. 

Фрагментарный перелом костей носа также может привести к негативному 

косметическому исходу [166; 203]. Во избежание подобного обстоятельства 

мы считаем, что осложнения могут быть уменьшены путем выбора самой 

тонкой стороны носовой кости во время остеотомии, основанной на 

отклонении перегородки носа. Выявление стороны искривления перегородки 

носа и учет данного обстоятельства позволит выполнять оперативное 

вмешательство по длинной стороне носовой кости в наиболее тонком месте, 

что может привести к лучшему и правильному заживлению зоны 

травмирования.  

В нашем исследовании не было выявлено достоверной разницы в 

морфологических параметрах носовой кости между легкой и выраженной 

степенью септальной девиации. Работ, которые сосредоточены на влиянии 

степени отклонения перегородки носа на окружающие структуры немало. 

Так,  Kapusuz Gencer с соавторами сообщает, что сильное искривление 

перегородки влияет на объем верхнечелюстной пазухи [101]. А Poorey и 

соавт. продемонстрировали отсутствие достоверной связи между углом 
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отклонения перегородки носа и синуситом при легкой и выраженной степени 

ее отклонения [145]. Nomura и соавт. не обнаружили достоверной 

корреляции между носовым углом и степенью отклонения перегородки носа 

[135]. Длина и толщина носовой кости, измеренные в нашем исследовании, 

были значительно больше с обеих сторон у пациентов мужского пола. Наши 

результаты подтверждают предыдущие исследования, которые изучали 

различия в морфологии носовой кости между полами [96; 204]. Размер 

носового угла по нашим данным увеличивается с возрастом, что на наш 

взгляд может быть обусловлен вероятностью постепенной резорбцией ткани, 

за счет чего носовая кость становиться слабее. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать у возрастных пациентов. 

Учитывая выявленные особенности разработан оригинальный алгоритм 

этапности операции, включающий следующие этапы:  

1) доступ;  

2) коррекция концевого отдела носа (при доступе без освобождения 

полоски);  

3) коррекция перегородки носа;  

4) коррекция костно-хрящевого остова носа;  

5) коррекция концевого отдела носа (при доступе с освобождением 

полоски или открытом доступе);  

6) коррекция носовых раковин (вазотомия, конхотоми и др); 

7) латеропексия нижних носовых раковин;  

8) наложение швов и фиксирующей повязки. 

С целью оценки эффективности разработанного алгоритма 

функциональной хирургии у пациентов с врожденными и приобретенными 

деформациями наружного носа и исходов лечения в отношении как 

эстетической, так и дыхательной функции носа пациенты первой 

клинической группы были разделены на две подгруппы в зависимости от 

объема проводимого лечения: 
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-подгруппа Iа состояла из 331 пациента, которым выполнялось 

эстетическое хирургическое лечение с предлагаемым нами методом 

двуплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа в сочетании с 

ФХН. Объем ФХН зависел от выявленных особенностей внутриносовых 

структур:  

А) Пациентам с жалобами на затруднение носового дыхания и 

выявленными изменениями внутриносовых структур выполнялся следующий 

объем операции: ринопластика, септопластика, двусторонняя подслизистая 

вазотомия/конхотомия n=86(38,4%);  

Б) Пациентам, которые не предъявляли жалоб со стороны носового 

дыхания, но имели  измененные внутриносовые структуры и снижение 

показателей ПАРМ объем операции включал: ринопластика, септопластика, 

латеропексия нижних носовых раковин. n=74 (33%); 

С) Остальным пациентам выполнялась ЭХН ринопластика с 

проведением латеропексии нижних носовых раковин n=171(76%).  

-подгруппа Ib включала n=87 пациентов и была контрольной 

подгруппой. Операция у пациентов этой подгруппы выполнялась с 

общепринятыми для ЭХН принципами. В эту подгруппу вошли пациенты, 

которые по разным причинам отказались от проведения ФХН.  

Результат эффективности, проводимого хирургического лечения в 

исследуемых подгруппах по данным анкеты NOSE показывал достоверно 

лучший результат в подгруппе Ia, где выполнялась одномоментная коррекция 

наружных и внутренних структур носа. Суммарный балл по шкале NOSE на 

дооперационном этапе в подгруппе Ia составил 3,5±0,71, через месяц 

2,9±1,05, через 6 месяцев 2,1±1,62, через 12 месяцев 0,7±0,5. По симптомам: 

затруднение носового дыхания - 2,75±0,48, заложенность носа - 2,5±0,31, 

качество сна - 1,6±0,43, носовое дыхание при физической нагрузке - 2,8±0,28. 

В сравниваемой подгруппе Ib получены следующие значения: общий балл до 

операции – 3,5±0,37, через 1 , 6 и 12 месяцев - 3,05±0,65, 2,57±0,6, 1,67±0,35 

соответственно, а по симптомам: 2,9±0,55, 2,77±0,57, 1,9±0,37и 2,95±0,47.  
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Проведенный анализ данных анкетирования дыхательной функции по 

опроснику NOSE через год показал статистически достоверную разницу 

между подгруппами сравнения (р<0,05). 

Средний поток воздуха при вдохе  у пациентов Iа подгруппы до и после 

ЭХН и проведение коррекции внутриносовых структур составил 547,32 ± 

68,7 и  632,62 ± 71,4 мл/сек соответственно. Средний объем выдыхаемого 

воздуха до и после операции составил 551,32 ± 7,04 и 624,06 ± 71,8 мл/сек 

соответственно. По полученным результатам передней активной 

риноманометрии, инспираторный и экспираторный потоки воздуха 

значительно изменились в течение 6 месяцев после ЭХН с ФХН (p<0,01). 

Средний поток воздуха при вдохе у пациентов Ib подгруппы до и после 

традиционного хирургического лечения составил 559,32 ± 68,7 и  599,62 ± 

71,4 мл / сек соответственно. Средний объем выдыхаемого воздуха до и 

после операции составил 560,32 ± 7,04 и 600,06 ± 71,8 мл/сек соответственно. 

По полученным результатам передней активной риноманометрии, 

инспираторный и экспираторный потоки воздуха практически не изменились 

в течение 6 месяцев (p>0,05). 

Отмечено, что в Ia подгруппе при минимальном количестве 

неудовлетворительных результатов или их отсутствии, тенденция к 

формированию хорошего результата отмечалась с течением времени, что 

выражалось в достоверном превалировании хороших результатов в 

отдаленном периоде по сравнению с ближайшим (80,1% против 56,2%, 

р=0,013). Вероятным объяснением этому факту могло быть окончательное 

формирование рубцового каркаса при правильно выбранной тактике ведения 

пациента. В результате анализа у пациентов Ib подгруппы с течением 

времени отсутствуют достоверные различия по количеству хороших, 

удовлетворительных и неудовлетворительных результатов на протяжении 

всего периода наблюдения (р>0,05). Динамика результатов в Ib подгруппе 

отличалась от подгруппы Ia большим количеством неудовлетворительных 

результатов в ближайшем (2,4% против 5,9% соответственно) и отдаленном 
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1,8% против 4,7% соответственно) периодах наблюдения; с течением 

времени отмечено снижающееся количество удовлетворительных 

результатов и их конверсия в хорошие, что было статистически достоверно в 

подгруппе Ib (р=0,013). Кроме того, в этой же Ib подгруппе динамика 

результатов в отдаленном периоде характеризовалась уменьшением прироста 

хороших результатов, который был менее значимым по сравнению с 

подгруппой Ia (р=0,086). 

C целью определения клинических особенностей у пациентов, 

претендующих на повторную эстетическую коррекцию носа, изучения 

частоты проведения повторной ЭХН и выявления предикторов для 

ревизионных хирургических вмешательств были обследованы 156 пациентов 

второй клинической группы. Первичной операции подверглись другим 

хирургом в другом центре 104 пациента. Среди пациентов, претендующих на 

повторную полную коррекцию большинство – 121 (77,6%) чел. было не 

удовлетворено формой носа в связи с наличием различных выпуклостей, 

неровностей, втяжений, выбуханий и т.д. Значимая потребность в 

реконструкции в связи с неудовлетворительным результатом 

предшествующих операций отмечена у 27 (17,3%) пациентов. В отличие от 

них небольшая категория пациентов – 8 (5,1%) чел., претендующих на 

повторную полную коррекцию, не связывала полученный результат с 

недостаточным объемом резекции тканей или неудовлетворительным 

результатом предшествующей операции, а с изменением своих внутренних 

предпочтений по прошествии определенного времени после операции. При 

этом форма носа после первичной хирургии носа удовлетворяла 

сформулированным эстетическим критериям. Эти пациенты были близки к 

не включению в исследование по уровню своей психологической мотивации 

(гипермотивация), однако включалась в исследование после консультации 

психолога. 

Таким образом, в совокупности (если резекционные вмешательства 

разделить в зависимости от объема) показания к повтЭХН можно было 



244 
 

разделить на 5 категорий: дефекты концевого отдела носа, требующие 

дополнительной резекции (34 человека; 21,8%); дефекты костно-хрящевого 

остова носа, требующие дополнительной резекции (39 человек; 25%); 

дефекты, затрагивающие оба отдела наружного носа, требующие 

дополнительной резекции (48 человек; 30,8%); отсутствие значимых 

эстетических дефектов, при наличии желания изменить форму носа (8 

человек; 5,1%); значительные дефекты, требующие реконструкции (27 

человек; 17,3%). Таким образом, наибольшему количеству пациентов, 

претендующих на повторную ЭХН, требовалось дополнительная резекция 

тканей. Оценка внутриносовых структур выполнялась после проведения 

эндоскопического осмотра и данным КТ полости носа и околоносовых пазух 

по разработанной системе баллов. По результатам исследований было 

выявлено, что у 125 (80,1%) пациентов, планирующих повтЭХН в ходе 

предоперационного обследования были выявлены значимые нарушения 

дыхательной функции носа. Среди них у 100 (64,1%) пациентов 

функциональный дефицит был обусловлен не проведением соответствующих 

хирургических вмешательств при первичной операции. Причем 78% 

пациентов целенаправленно отказались от проведения предложенной им 

операции, направленной на профилактику ухудшения носового дыхания в 

послеоперационном периоде. У 25 (16%) человек, планирующих повтЭХН, 

нарушение носового дыхания сформировалось в результате чрезмерно 

агрессивных действий в рамках первЭХН. У всех этих пациентов 

присутствовали жалобы на нарушение носового дыхания. При осмотре 

отсутствовало значимое искривление перегородки носа, гипертрофия НР и 

другая оториноларингологическая патология. По результатам ПАРМ до 

проведения повторной ЭХН  показатели были не нарушены (100% и более от 

нормы — 700 мл/с) у 19 пациента (12,2%); незначительные нарушения 

функции дыхания (99-90% от нормы) выявлены у 61 (39,1%); умеренное 

снижение функции носового дыхания (89-56% от нормы) – 51 (32,7%);  
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выраженное снижение дыхательной функции (55 и менее % от нормы) – 25 

(16,0%). 

До проведения повторной ЭХН средний объём воздуха при вдохе 

составил 535,19 ± 9.28 мл/сек, средний объем выдыхаемого воздуха 542,84 ± 

34.91, суммарное сопротивление 0,37±5.06 мл/сек. 

При прицельном эндоскопическом осмотре визуализировалось сужение 

или синехии в области носовых клапанов: у 7 (4,5%) человек отмечалась 

недостаточность внутреннего носового клапана, у 16 (10,3%) – наружного 

носового клапана. Обструкция обоих носовых клапанов у исследуемых 

пациентов не выявлена. У 2 (1,3%) пациентов выявлен пролапс спинки носа в 

результате чрезмерной резекции четырехугольного хряща (седловидная 

деформация). 

Во всех случаях доминирующей мотивацией обращения на повторную 

коррекцию был комбинированный эстетический и функциональный дефект, а 

его коррекция потребовала значительных реконструктивных действий с 

установкой трансплантатов-распорок. 

Для определения частоты и прогностических факторов в проведении 

повторной ЭХН мы сформировали 2 подгруппы: повторная и контрольная. 52 

человека вошли в подгруппу пациентов, претендующих на повторную ЭХН 

(повторная подгруппа). В контрольную подгруппу были включены 67 

пациентов после случайного отбора, которые были прооперированы 

закрытым способом тем же хирургом в течение изучаемого периода, но 

данные пациенты не претендовали на проведении повторной ЭХН. Обе 

подгруппы были однородными и сопоставимыми. Частота реопераций 

составила 9,1%. Значимых интраоперационных или послеоперационных 

хирургических осложнений (инфекция, кровоизлияние, синдром пустого 

носа) выявлено не было. 

Анализ историй болезни позволил выявить, что большинство 

пациентов перед проведением первичной ЭХН не высказывали просьб об 

исправлении уже существующего нарушения носового дыхания 35(67,3%) 
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пациентов повторной и 27(40,3%) пациентов контрольной подгруппы [ОШ = 

2,26; 95% ДИ (1,37-6,13)]. Лишь 7 (23,1%) пациентов повторной и 11 (16,4%) 

пациентов контрольной подгруппы имели желание одномоментно исправить 

и эстетические и функциональные нарушения. Из анамнеза стало известно, 

что 29 (55,8%) пациентов повторной и 32 (47,8%) пациента контрольной 

подгрупп указывали на травму носа в прошлом. Явления хронического 

ринита в виде попеременной заложенности носа, особенно при изменении 

ортостатического положения указали 8 (15,4%) пациентов повторной 

подгруппы и 7 (10,4%) пациентов контрольной. Таким образом, 46 (88,5%) 

пациентов повторной и 38 (58,7%) пациентов контрольной подгрупп имели 

функциональные нарушения. 

Анализ эстетической параметров наружного носа показал, что наличие 

горбинки в области дорзальной части наружного носа встречались  у 39 

(75%) пациентов повторной подгруппы, в контрольной 46 (68,7%); 

седловидная деформация спинки носа выявлена у 5 (9,6%) повторной и у 6 

(8,9%) пациентов контрольной подгрупп; выступающие неровности 

сопровождали 23 (44%) пациентов повторной и 7 (10,4%) контрольной 

подгруппы.  

Девиации спинки носа и западение скатов выявлены у 31 (59,6%) 

пациентов повторной и 31(46,3%) пациент контрольной подгрупп, широкие 

носовые кости отмечены у 19(36,5%) пациентов повторной и 10(14,9%) 

пациентов контрольной подгрупп.  

Широкий кончик носа имел место у 20(38,4%) пациентов повторной и 

19(28,4%) пациентов контрольной подгрупп, опущение зафиксировано у 

11(21,2%) пациентов повторной и 10(14,9%) пациентов контрольной 

подгрупп и асимметричность кончика носа встречалась у 8(15,4%) пациентов 

повторной и 7(10,4%) пациентов контрольной подгрупп. 

Опущение колумеллы у пациентов повторной и контрольной 

подгрупп составила 6(11,5%) и 5(7,5%) соответственно. 
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Форма ноздрей у пациентов повторной и контрольной подгрупп имела 

асимметрию в 5(9,6%) и 3(4,5%) случаев соответственно. 

По данным эндоскопического осмотра искривление перегородки носа 

имело место у 42(80,7%) пациентов повторной и 52(77,6%) пациентов 

контрольной подгрупп. Гипертрофия нижних носовых раковин – у 9(17,3%) и 

13(19,4%) пациентов соответственно повторной и контрольной подгрупп. 

Данные анализа эстетической оценки лица и фотографий перед 

первЭХН показал, что у 19 (36,5%) пациентов повторной подгруппы 

отмечались широкие носовые кости в сравнении с 10 (14,9%) пациентами 

контрольной подгруппы [OШ = 2,97; 95% ДИ(1,49-7,21)]. Кроме того, в 

повторной подгруппе наблюдалась более выраженная девиация носовых 

костей и боковых стенок (р=0,12) и более выраженные эстетические 

изменения формы ноздрей (р = 0,18). 

Средний объем воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов 

контрольной подгруппы, предъявлявшие жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым проводилась коррекция функциональных расстройств 

составил 589,02 ± 28,6 и 682,62 ± 81,9 мл /сек соответственно. Средний объем 

выдыхаемого воздуха до и после операции составил 612,71 ± 12,01 и 705,43 ± 

11,8 мл/сек соответственно. По полученным результатам передней активной 

риноманометрии, инспираторный и экспираторный потоки воздуха 

значительно изменились в течение 6 месяцев после ЭХН с коррекцией 

функциональных расстройств (р≤ 0,05). 

Средний объем воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов 

контрольной подгруппы, предъявлявшие жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым не проводилась коррекция функциональных расстройств 

составил 601,02 ± 78,9 и 591,07 ± 96,3 мл /сек соответственно. Средний объем 

выдыхаемого воздуха до и после операции составил 609,67 ± 41,54 и 600,09 ± 

32,7 мл/сек соответственно. По полученным результатам передней активной 

риноманометрии, инспираторный и экспираторный потоки воздуха не 
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изменились в течение 6 месяцев после ЭХН без коррекцией функциональных 

расстройств, а несколько снизились (р≥0,05).  

Средний объём воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов, 

повторной подгруппы, которые предъявляли жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым была выполнена операция по коррекции внутриносовых 

структур составил 591,32 ± 66,2 и 608,32 ± 18,45 мл/сек соответственно. 

Средний объем выдыхаемого воздуха до и после операции составил 611,99 ± 

05,98 и 716,86 ± 42,9 мл/сек соответственно. По полученным результатам 

передней активной риноманометрии, инспираторный и экспираторный 

потоки воздуха изменились в течение 6 месяцев после ЭХН (р≤0,05).  

Средний объем воздуха при вдохе до и после ЭХН у пациентов 

повторной подгруппы, предъявлявшие жалобы на нарушение носового 

дыхания и которым не проводилась коррекция функциональных расстройств 

составил 600,34 ± 17,5 и 588,10 ± 54,7 мл /сек соответственно. Средний объем 

выдыхаемого воздуха до и после операции составил 606,49 ± 27,82 и 599,94 ± 

41,7 мл/сек соответственно. По полученным результатам передней активной 

риноманометрии, инспираторный и экспираторный потоки воздуха не 

изменились в течение 6 месяцев после ЭХН без коррекцией функциональных 

расстройств, а несколько снизились (р≥0,05).  

Анализ показателей ПАРМ пациентам повторной подгруппы до и 

после операции показывает статистически достоверное снижение последних 

от незначительных до выраженных. Причем наибольшее снижение 

показателей СОП и СС наблюдается у пациентов с существовавшими ранее 

функциональными расстройствами. Что позволяет удостовериться в 

оправданном одномоментном хирургическом маневре, направленном на 

восстановление эстетических и функциональных структур. 

Мы также отметили, что хрящевые аллотрансплантаты для коррекции 

эстетических дефектов чаще использовались у пациентов повторной 

подгруппы по сравнению с контрольной 10 (19,2%) и 6 (8,9%; р = 0,12) 

соответственно. 
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Таким образом, в процессе проведенного исследования мы выявили 2 

статистически значимых фактора – это наличие симптомов нарушения 

носового дыхания до проведения первичЭХН [ОШ = 2.92; 95% ДИ (1.37–

6.13); р = 0.002] и наличие широких костей носа и боковых стенок [ОШ = 

3.18; 95% ДИ (1.51–7.21); р = 0.004]. Наличие девиации спинки носа и 

западение скатов [ОШ = 2.89; 95% ДИ (1.36–7.15); р = 0.04] и использование 

хрящевых аллотрансплантатов [ОШ = 0.28; 95% ДИ (0.11–0.92); р = 0.05] - 

это факторы, по которым наблюдалась статистически значимая тенденция.  

Проведенное исследование показывает, что после проведенной ЭХН 

почти у половины пациентов возникают функциональные нарушения, 

которые в 89% случаев связаны с невыполнением хирургических 

вмешательств на внутриносовых структурах при первичной ЭХН. 

Послеоперационные дыхательные функциональные нарушения являются 

многофакторными. Наибольшая значимость принадлежит трем структурам: 

область клапана носа, перегородка носа, нижняя носовая раковина. 

В нашем исследовании дисфункция носового клапана не была 

достоверно связана с повторными операциями. Это обусловлено, на наш 

взгляд, правильной методикой работы в этой области, не допускающая 

чрезмерной резекции латеральных боковых хрящей.  

Искривление перегородки носа, особенно в хрящевом отделе 

представляет собой ключевую проблемную область более чем в одной трети 

повторной ЭХН, тем не менее, это не в полной мере объясняет причины 

сохранения функциональных нарушений у наших пациентов. В большинстве 

случаев (91,5%), после достаточной резекции хряща, перегородка носа в 

области передней нижней опоры может перефокусируется и даже при 

фиксации последний в срединном положении у пациента могут сохранятся 

дыхательные функциональные расстройства. Таким образом, для коррекции 

предоперационных функциональных нарушений даже систематической 

резекции перегородки носа может быть недостаточно. 



250 
 

 В нашей серии гипертрофия нижних носовых раковин не была 

статистическим прогностическим фактором повторной ЭХН. Тем не менее, 

мы наблюдали их чрезмерный размер более чем у трети пациентов до 

повторных операций.  

При проведении оценки изменения результата с течением времени 

операции у пациентов после повтЭХН отмечено, что в ближайшем и 

отдаленном периодах наблюдения превалировали удовлетворительные 

результаты (р<0,05), количество хороших результатов значимо уменьшилась 

к концу периода наблюдения (р<0,05), а доля неудовлетворительных 

результатов незначительно возросла (р>0,05). Вероятным объяснением этому 

факту могла быть трудность достижения желаемого результата у пациентов с 

повторными эстетическими операциями в анамнезе, в результате 

манипулирования в зоне исходно измененных анатомо-топографических 

взаимоотношений с различной выраженностью рубцовых изменений. 

Объем повторной ЭХН у данных пациентов отличался, что в свою 

очередь также могло влиять на итоговый результат ЭХН. Учитывая разный 

объем проведенного хирургического вмешательства данные пациенты были 

разделены на 2 подгруппы: пациентам 2а подгруппы выполнялась тотальная 

коррекция (ТК), пациентам 2b подгруппы - частичная коррекция (ЧК). 

Поэтому на следующем этапе была проанализирована динамика подгрупп 2a 

и 2b на протяжении периода наблюдения 

В результате анализа установлено превалирование удовлетворительных 

результатов в обеих подгруппах (р<0,05). Помимо этого, в подгруппе 2a 

(тотальная коррекция) отмечено отсутствие достоверных различий по 

количеству хороших и неудовлетворительных результатов в ближайшем 

периоде (р>0,05), значимое уменьшение доли хороших результатов и прирост 

неудовлетворительных результатов в отдаленном периоде (р<0,05).  

Полученный результат свидетельствовал о том, что наиболее трудной 

ситуацией для достижения итогового хорошего результата ЭХН является 

повторная тотальная коррекция.  
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В подгруппе 2a (частичная коррекция) наблюдалась сходная динамика, 

однако не за счет конверсии хороших результатов в неудовлетворительные, а 

за счет увеличения доли удовлетворительных результатов в отдаленном 

периоде (56,5% против 66,3%, р<0,05), что может говорить о том, что 

умеренная по объему повторная операция сопровождается меньшим 

количеством неудовлетворительных результатов по сравнению с повторной 

тотальной эстетической коррекцией.  

Таким образом, существовавшие ранее нарушения носового дыхания 

являются прогностическими факторами для хирургической ревизии. Это 

подтверждается и зарубежными коллегами [167; 169].  Не учет данной 

особенности пациента при первичной ЭХН приводит к изменению в качестве 

носового дыхания и тем самым снижая количество удовлетворительных 

результатов. 

Полученные результаты красноречиво демонстрируют сходную 

дооперационную частоту функциональных нарушений носа, наблюдаемые у 

пациентов и повторной и контрольной подгрупп. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать при планировании предстоящей операции. Не 

проведение, в полном объёме исследований функциональных нарушений 

носового дыхания на современном этапе, может быть расценено, как не 

профессиональный подход, что приведет к увеличению риска 

неудовлетворительного исхода, о чем следует информировать пациента в 

случаях отказа от проведения дополнительных этапов операций. Кроме того, 

мы считаем, что послеоперационные дыхательные функциональные 

нарушения являются многофакторными, включающими умеренное и 

остаточное отклонение перегородки носа, гипертрофию носовых раковин и 

коллапс носового клапана.  

Общение с пациентами имеет принципиальное значение для успешной 

операции. Хирурги должны информировать своих пациентов и об 

особенностях послеоперационного периода, в частности с возможными 

изменениями связанные с особенностями фаз заживления. Удовлетворение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076669
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пациентов достигается только в том случае, если они информированы и 

осведомлены в полном объёме. 

В целом проведенный анализ опыта первичных и повторных 

эстетических вмешательств на большой выборке пациентов позволил 

выявить и типизировать клинически значимые варианты нарушений 

архитектоники полости носа среди пациентов с врожденными и 

приобретенными деформациями наружного носа, позволил определить 

частоту проведения повторных эстетических вмешательств с выявлением 

клинически значимых предикторов. Кроме того, исследование влияния 

искривления перегородки носа на структуры наружного носа методом 

компьютерной томографии полости носа и околоносовых пазух, впервые 

выполненное в России, дает информацию пластическому хирургу о 

различной длине и толщине носовой кости на стороне искривления, что 

необходимо учитывать при выполнении остеотомии. На основании 

морфофункционального исследования SMAS наружного носа разработан и 

внедрен принципиально новый метод диссекции мягких тканей при 

выполнении эстетических вмешательств, предложен оптимальный алгоритм 

проведения операции. На основании анализа полученных данных 

определены пути достижения функциональной эффективности ЭХН и 

послеоперационной стабильности ее результатов. 
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов, обратившихся для проведения эстетической коррекции 

наружного носа и имеющих жалобы на нарушение носового дыхания во всех 

случаях имеют место значимые нарушения архитектоники полости носа: в 

54% случаев нарушение носового дыхания связано с изменением 

внутриносовых структур, в 33% - с патологией носового клапана и в 13% - с 

сочетанными нарушениями. У пациентов, не жалующихся на нарушение 

носового дыхания, в 75,9% случаев имеют место те или иные изменения 

внутриносовых структур, требующие проведения одномоментной коррекции 

внутриносовых структур и/или носового клапана с целью предупреждения 

развития нарушения носового дыхания после операции. 

2. У пациентов с приобретенными деформациями наружного носа и 

затруднением носового дыхания в три раза чаще встречается дисфункция 

носового клапана в сравнении с пациентами, имеющие врождённую 

деформацию наружного носа (32,5% против 9,3%). 

3. У пациентов с искривлением перегородки носа длина и толщина 

носовой кости на стороне искривления больше, чем на противоположной 

стороне. Длина и толщина носовой кости значительно больше с обеих сторон 

у пациентов мужского пола; размер носового угла увеличивается с 

возрастом; деформация костно-хрящевого остова наружного носа в 98,6% 

случаев сопровождается искривлением перегородки носа в хрящевом отделе 

и в 75,7% случаев - в костном.  

4. Основными предикторами повторной ринопластики являются: наличие 

ранее нарушенного носового дыхания (ОШ = 2,92; 95% ДИ (1,37–6,13); р = 

0,002); наличие широких костей носа и боковых стенок (ОШ = 3,18; 95% ДИ 

(1,51–7,21); р = 0,004); наличие девиации спинки носа и западение скатов 

(ОШ = 2,89; 95% ДИ (1,36–7,15); р = 0,04); использование хрящевых 

аллотрансплантатов (ОШ = 0,28; 95% ДИ (0,11–0,92); р = 0,05). 

5. При проведении двухплоскостной диссекции мягких тканей наружного 

носа достигается большая мобильность SMAS по сравнению с 
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одноплоскостной диссекцией (в направлении сверху вниз 6-7мм против 3-

4мм, и смещение в латеральном направлении 9-10мм против 6-7мм, 

соответственно), применение которой в эстетической хирургии носа 

сопровождается достижением достоверно большей результативности 

эстетической хирургии носа, как в ближайшем, так и отдаленном периодах, 

по сравнению с традиционной поднадкостничной техникой (p<0,05). 

6. Применение оригинального метода эстетической и функциональной 

хирургии носа с применением двухплоскостной диссекции мягких тканей 

наружного носа и проведением различной коррекции внутриносовых 

структур показало высокую эффективность, что позволило добиться 

полноценной функциональной и эстетической реабилитации пациентов в 

большинстве случаев. При этом инспираторный и экспираторный потоки 

воздуха значительно изменились в течение 6 месяцев после одномоментной 

коррекции внутриносовых структур и наружного носа 547,32 ± 68,7 и 632,62 

± 71,4 мл /сек и 551,32 ± 7,04 и 624,06 ± 71,8 мл/сек против 559,32 ± 68,7 и 

589,62 ± 71,4 мл /сек и 560,32 ± 7,04 и 600,06 ± 71,8 мл/сек, p<0,01. 

7. Традиционная эстетическая хирургия носа в сравнении с 

разработанным оригинальным методом одномоментной эстетической и 

функциональной хирургии носа, основанном на применении 

двухплоскостной диссекции мягких тканей наружного носа, характеризуется 

большим числом неудовлетворительных результатов в ближайшем (5,9% 

против 2,4%) и отдаленном (4,7% против 1,8%) периодах. Разработанный 

оригинальный метод эстетической и функциональной хирургии носа 

демонстрирует достоверное преобладание хороших результатов в 

отдаленном периоде по сравнению с ближайшим (80,1% против 56,2%, 

р=0,013). 

8. Нарушение носового дыхания в послеоперационном периоде является 

значимым фактором в обращении пациентов для проведения повторной 

ринопластики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении эстетической хирургии наружного носа у пациентов с 

нарушением носового дыхания необходимо одномоментно выполнять 

функциональную хирургию полости носа, при этом в 54% требуется 

коррекция внутриносовых структур, а в 33% - коррекции носового клапана. 

2. При проведении эстетической хирургии носа следует применять 

двухплоскостную диссекцию мягких тканей наружного носа. 

3. Двухплоскостную диссекцию мягких тканей наружного носа следует 

проводить в плоскости глубокого жирового слоя и поднадхрящнично/ 

надкостнично.  

4. Основными внутриносовыми предикторами у пациентов, 

претендующих на проведение первичной эстетической хирургии носа и не 

имеющих жалобы на нарушение носового дыхания, являются область 

носового клапана, передний конец нижней носовой раковины и хрящевой 

отдел перегородки носа. При выявлении в этих областях изменений этих 

структур всегда требуется хирургическая коррекция.  

5. При планировании эстетической хирургии носа следует учитывать 

толщину носовых костей, степень нарушения носового дыхания, 

выраженность сколиоза спинки носа и необходимость использования 

хрящевых аллотрансплантатов как факторов риска, способных привести к 

необходимости повторной операции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Опросник M. Gorney для оценки мотивации пациента перед 

ринопластикой [Gorney M., 2010]. 

 В ходе предварительной консультации врач обращает внимание на 

следующие ситуации:  

 Дефекты, описанные пациентом, объективно не подтверждаются. 

 У пациента сильное психо-эмоциональное расстройство или 

психологический кризис. 

 Пациент убежден, что он является предметом насмешек из-за 

"дефекта". 

 Пациент убежден, что отсутствие успеха в карьере и личной 

жизни основаны исключительно на его внешнем виде. 

 У пациента в анамнезе имеются несколько эстетических 

операций.  

 Пациент имеет завышенные ожидания (приходит на 

консультацию с фотографиями знаменитостей и т.д.). 

 Пациент демонстрирует негативную реакцию при несовпадении 

его ожиданий со мнением хирурга.  

При выявлении хотя бы одной перечисленной ситуации пациенту 

предлагается предварительная консультация психолога.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Анкета оценки степени затруднения носового дыхания и оценка 

эффективности функционального хирургического лечения после 

эстетической хирургии носа (NOSE). 

Ф. И. О. 

Дата заполнения________________ 
 

Пожалуйста, обведите правильный ответ  

 
Нет 

проблемы 

Легкой 

степени 

Средней 

степени 

Сложной 

степени 

Очень 

тяжело 

Заложенность носа 0 1 2 3 4 

Носовая обструкция 0 1 2 3 4 

Затруднение носового дыхания 0 1 2 3 4 

Нарушение сна 0 1 2 3 4 

Носовое дыхание при физической 

нагрузки 
0 1 2 3 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА пациента 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст_________________ 

Жалобы: затруднение носового дыхания справа  слева; заложенность носа постоянная 

попеременная; выделения из носа постоянные периодические; слизистые, водянистые, 

слизисто-водянистые, слизисто-гнойные, гнойные. 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения из анамнеза заболевания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Сведения из анамнеза жизни 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Эстетическая оценка лица:   

Параметр Результат 

Взаимоотношение частей лица в фас 

Симметрия да нет (отклонение вправо влево) 

Пропорциональность по ширине    да нет 

Пропорциональность по длине        да нет 

Взаимоотношение частей лица в профиль 

Верхняя треть  

Средняя треть  

Нижняя треть  

Угловые измерения 

Носолобный  

угол (эстетическая норма 115-135°) 

      

Носогубный  

угол    (эстетическая норма 95-105°) 

 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия да нет (отклонение вправо влево)  

Ширина   (мм)       

Длина (мм)  

Высота (мм)      

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия да нет (отклонение вправо влево) 

Ширина (мм)       

Высота (мм)       

Поворот  

Отношение кончик/ноздри  

Ширина основания носа (мм)     

Форма колумеллы  

Форма ноздрей  

Оценка мягких тканей носа наружного носа 
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Упругость  

Качество  

Проба Котла: отрицательная, слабоположительная, умерено положительная, резко 

положительная 

Эстетические параметры наружного носа пациентки в динамике 

Параметр Результат 

до операции через 3 

месяца 

после 

операции 

через год 

после 

операции 

параметры 

модели 

Параметры костно-хрящевого остова носа 

Симметрия     

Ширина   (мм)     

Длина       (мм)     

Высота (мм)     

Параметры концевого отдела носа 

Симметрия     

Ширина (мм)     

Высота (мм)     

Поворот     

Отношение 

кончик/ноздри 

    

Ширина 

основания носа 

(мм) 

    

Форма колумеллы     

Форма ноздрей     

 

Данные риноскопии: 

1) носовой клапан (0 - 15º; 1 -менее 15º; 2 -менее 10º); 2) передний конец нижней носовой 

раковины (ПКННР) (0- не более 2/3; 1- более 2/3; 2-  обзора нет); 3) премаксиллярный 

гребень ПН (0- нет соприкосновения с ПКННР; 1-соприкасается до анемизации;2- 

соприкасается после анемизации); 4) бугор ПН (0-остиомеатальный комплекс обозрим в 

полном объеме; 1- на ½; 2-  более ½); 5) восходящий перегородочный гребень (0 -общий 

носовой ход свободный; 1- сужен на ½; 2- более ½); 6) ПН (0 – искривление в костном 

отделе; 1 –искривление в хрящевом отделе; 2 –искривление и в хрящевом и в костном 

отделах). ______________________________________________________________ 

Результаты КТ ОНП:  

Параметры КТ полости носа и 

ОНП 

Внутренний перегородочный угол (градус)  
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Носовой угол (градус)  

Толщина боковой поверхности носовой кости справа (мм)  

Толщина боковой поверхности носовой кости слева (мм)  

Длина носовой кости справа (мм)  

Длина носовой кости слева (мм)  

 

Результат ПАРМ 

Параметр Результат 

до 

операции 

  

   

через 3 

месяца 

после 

операции 

через год 

после 

операции 

Суммарный объёмный поток 

(до применения 

вазоконстриктора) 

(см
3
/с) 

   

Суммарный объёмный поток 

(после применения 

вазоконстриктора) 

(см
3
/с) 

   

Суммарное сопротивление 

(до применения 

вазоконстриктора) 

(па/(см
3
×с)) 

   

 

____________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения   

_____________________________________________________________________________ 

 

Операция 

Дата операции ___________________           

Название операции 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аллотрансплантанты (место расположения) 

______________________________________________________________ 

Другие виды операции _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Длительность операции ___________. 

Технические трудности во время операции: отсутствовали; незначительные; 

существенные. 

Дополнительные сведения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок удаления тампонов________________________________ 

Срок удаления наружной повязки _______________________ 

 


