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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух в структуре 

ЛОР патологии занимают ведущее место и удельный вес их ежегодно 

увеличивается на 1 – 2%  (Г.З. Пискунов, 1998;  С.З. Пискунов, Г.З. 

Пискунов, 2003; С.В. Рязанцев, В.И. Кочеровец, 2008; 2010; М.И. Говорун, 

В.В. Дворянчиков, Л.С. Цыган и др., 2011; Ю.К. Янов, О.И. Коноплев, Н.Н. 

Науменко и др., 2012; А.Г. Волков, 2014). В последние годы среди больных с 

болезнями носа и околоносовых пазух растѐт число пациентов с 

перфорациями перегородки носа. 

Причины возникновения перфораций перегородки носа многочисленны: 

травмы, вредные привычки, воздействие едких веществ, трофические 

нарушения слизистой оболочки перегородки носа, загазованность, 

запыленность производственной среды, специфические инфекции и 

системные заболевания. (В.С. Козлов, А.А. Шиленков, 2003; К.В. Молоков, 

2006; 2007; В.И. Егоров, А.В. Козаренко, 2009). Наиболее частыми  

причинами возникновения перфораций перегородки носа являются 

ятрогенные воздействия: травматично выполненная    подслизистая резекция 

перегородки носа, трансназальная интубация, передняя тампонада носа, 

криохирургия, каутеризация кровоточащих сосудов, вскрытие гематом и 

абсцессов носовой перегородки (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, В.С. Козлов и 

др., 2003; С.С. Оганесян, Ю.К. Янов, 2006; К.В. Молоков, Г.З. Пискунов, 

2007; А.А. Свистунов, О.В. Мареев, Г.О. Мареев и др., 2012). Образование 

перфорации перегородки носа сопровождается нарушением  носового 

дыхания, образованием корок, сухостью в носу, снижением обоняния, 

носовыми кровотечениями, головными болями, свистом при дыхании, что 
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значительно  ухудшает качество жизни больных (В.И. Кошель, С.А. Гюсан, 

Т.И. Иволга и др., 2005; А.С. Лопатин, Е.В. Овчинникова, 2012). 

На сегодняшний день основным общепринятым способом лечения 

перфораций перегородки носа служит хирургический (В.С. Козлов, А.А. 

Шиленков, 2003; А.Б. Туровский, П.Л. Чумаков, 2009).  

В настоящее время результаты пластики перфораций перегородки носа 

не всегда удовлетворяют больных и врачей. Число рецидивов перфораций в 

ближайшем и в отдаленном послеоперационных периодах наблюдения 

достаточно велико. До сегодняшнего дня пластика дефектов носовой 

перегородки объективно считается одной из наиболее сложных и 

сомнительных по эффективности ринохирургических операций (Ю.А. 

Устьянов, 2007; А.И. Крюков, Г.Ю. Царапкин, 2013; А.И. Крюков, Г.Ю. 

Царапкин, Е.В. Горовая, 2014). 

В связи с данными обстоятельствами разработка и внедрение в 

практическую медицину новых эффективных техник  хирургического 

лечения и применение новых пластических материалов для закрытия 

перфорации перегородки носа является актуальной проблемой 

оториноларингологии.   

Цель исследования – повышение эффективности пластики хронических 

и острых перфораций перегородки носа путем использования 

наноструктурированного биопластического материала. 

Задачи исследования: 

1. Разработать способы пластики хронических и острых 

перфораций перегородки носа с использованием наноструктурированного 

биопластического материала. 

2. Провести сравнительный анализ анатомических, клинических и 

функциональных результатов пластики хронических перфораций 

перегородки носа с использованием наноструктурированного 

биопластического материала и  без использования  биотрансплантата. 
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3. Разработать алгоритм использования наноструктурированного 

биопластического материала для пластики острых перфораций перегородки 

носа. 

Научная новизна исследования 

 

 

Впервые установлена высокая эффективность использования 

наноструктурированного биопластического материала для пластики 

хронических и острых перфораций перегородки носа. 

Впервые изучены анатомические, клинические и функциональные 

результаты пластики хронических перфораций перегородки носа с 

использованием наноструктурированного биопластического материала в 

ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах и доказана большая 

эффективность разработанного метода по сравнению с традиционным. 

Впервые на основании использования наноструктурированного 

биопластического материала для интраоперационной пластики острых 

перфораций слизистой оболочки перегородки носа при ее подслизистой 

резекции, установлена эффективность разработанного метода.  

 

 

Практическая значимость работы 

 

 

Разработаны новые способы пластики хронических и острых 

перфораций перегородки носа с использованием наноструктурированного 

биопластического материала повышающее эффективность лечения 

заболевания. 

Пластика хронических перфораций перегородки носа с использованием 

наноструктурированного биопластического материала позволяет получить 

положительный анатомический результат лечения в ближайшем (90% 

больных) и отдаленном (88% больных) периодах наблюдения. 
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Разработан алгоритм использования наноструктурированного 

биопластического материала для пластики острых перфораций перегородки 

носа. 
 

Внедрение результатов исследования 

 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику 

работы оториноларингологического отделения городской клинической 

больницы №1 г. Оренбурга и оториноларингологического отделения 

областной клинической больницы г. Оренбурга.  

Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре 

оториноларингологии ГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 5 – 

в научных журналах, рецензируемых ВАК РФ. По теме диссертационной 

работы получено 2 патента РФ на полезную модель № 134779; № 140146. 
 

 

Апробация работы 
 

 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

доложены и обсуждены на заседаниях Оренбургского общества 

оториноларингологов (2012, 2013, 2014 г.г.), на научных конференциях: 

международная конференция оториноларингологов Казахстана (Астана, 

2011), Российская научно-практическая конференция оториноларингологов с 

международным участием (Оренбург, 2011), региональная научно-

практическая конференция оториноларингологов Восточной зоны 

Оренбургской области (Орск, 2012), международная научно-практическая 

конференция оториноларингологов (Тараз, 2012), II-ой Петербургский форум 

оториноларингологов России (Санкт – Петербург, 2013), Оренбургская 

областная научно-практическая конференция оториноларингологов 
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(Оренбург, 2013), научно – практическая конференция молодых ученых 

ОрГМУ (Оренбург, 2013), Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых (Барнаул, 2013), региональная научно – практическая 

конференция оториноларингологов Западной и Северной зон Оренбургской 

области (Бузулук, 2014), научно – практическая конференция 

оториноларингологов Оренбургской области (Оренбург, 2014). 
 

 

Структура и объем диссертации 
 

 

Диссертация изложена на  125 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, 5 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 215   

источников, из них 161 отечественных и 54 иностранных авторов. Работа 

иллюстрирована 11 таблицами и 13 рисунками, содержит 2  клинических 

примера. 
 

 

Основные положения, выносимые на защиту 
 

1. Наноструктурированный биопластический материал 

представляет высокоэффективное пластическое средство, которое может 

использоваться в клинической практике для пластики хронических и острых 

перфораций перегородки носа. 

2. Высокая эффективность примененного биотрансплантата 

обоснована его противовоспалительным и регенераторным действием на 

ткани, способствующим быстрому заживлению раны и отсутствием реакции 

отторжения. 

3. Пластика хронических перфораций перегородки носа с 

использованием наноструктурированного биопластического материала 

позволяет повысить эффективность хирургического лечения заболевания, 
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благодаря достижению более благоприятных анатомических, клинических и 

функциональных результатов в ближайшем и отдаленном периодах 

наблюдения по сравнению с традиционным способом лечения. 

 

                           

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Материал. Проведено обследование и лечение 80 больных с 

хронической перфорацией перегородки носа. При выполнении подслизистой 

резекции перегородки носа 230 больным, у 20 (8,6 %) из них возникла острая 

перфорация носовой перегородки. Этим 20  больным была произведена 

интраоперационная пластика острой перфорации  с помощью разработанного 

нами метода.   

Среди обследуемых больных было 72 мужчины и 28 женщин. Возраст 

их колебался от 18 до 55 лет.  

         Критериями включения в исследование больных с хроническими 

перфорациями перегородки носа были: 

 информированное согласие больного на участие в исследовании 

и применении биотрансплантата для пластики перфорации перегородки носа; 

 наличие перфораций перегородки носа; 

 диаметр перфораций перегородки носа не более 2 см; 

 в анамнезе: перенесенная ранее операция подслизистая резекция 

носовой перегородки; 

 наличие в анамнезе травмы носа; 

 наличие ринологических жалоб, характерных для больных с 

перфорацией перегородки носа; 

 отсутствие патологии околоносовых пазух; 

 отсутствие тяжелой соматической патологии. 

Критериями исключения больных из исследования были:  
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 отказ больного от участия в исследовании и применении 

биопластического материала для пластики перфораций перегородки носа; 

 наличие тяжелой соматической патологии у больных; 

 наличие патологии околоносовых пазух; 

 диаметр перфорации перегородки носа более 2 см. 

Критериями включения в исследование больных с острыми 

перфорациями перегородки носа были: 

 информированное согласие больного на участие в исследовании 

и применении биотрансплантата в случае возникновения острой перфорации 

перегородки носа; 

 отсутствие патологии околоносовых пазух; 

 отсутствие тяжелой соматической патологии. 

Критерием  исключения больных с острой перфорацией слизистой 

оболочки перегородки носа из исследования был:  

 отказ больного от участия в исследовании и применении 

биопластического материала; 

 

 

Методы исследования.  

 

 

У обследуемых больных подробно выясняли анамнез заболевания. 

Проводили осмотр ЛОР органов. Особое внимание в процессе обследования 

больных обращалось на состояние носа и околоносовых пазух. Проводили 

переднюю и заднюю риноскопию, рентгенологическое  и эндоскопическое 

исследование полости носа и околоносовых пазух. У наблюдаемых больных 

выполняли специальные методы исследования функционального состояния 

слизистой оболочки носа: определялась дыхательная функция носа, методом 

риноспирометрии. Измеряли объем воздуха, в единицу времени на 

форсированном вдохе. Регистрация показателей производилась  графически. 
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Полученные результаты регистрировались в абсолютных цифрах (л/сек). 

Транспортная активность мерцательного эпителия проводилось с 

использованием сахаринового теста. Исследование  калориферной  функции 

носа проводили методом электротермометрии. Концентрации водородных 

ионов (рН) слизистой оболочки полости носа  выполняли 

калориметрическим методом с помощью индикаторной бумаги фирмы 

«Phan». Для цитологического исследования  назального секрета 

использовался метод мазков – отпечатков. Стеклянные пластины 

прикладывались к слизистой оболочке носа, высушивались, фиксировались и 

окрашивались по Романовскому – Гимзе. Подсчет клеточных элементов 

производился на 100 клеток определением процентного соотношения. 

Результаты клинических, эндоскопических и функциональных 

исследований анализировались, обрабатывались, фотографировались и 

документировались в виде таблиц и рисунков. 

Статистическая обработка данных проведена по общепринятым 

методикам на персональном компьютере с использованием пакета 

прикладных программ MSExcel 2002 и Statistica – 6,0. Для каждого 

вариационного ряда рассчитывали среднюю арифметическую (М), 

среднеквадратичное отклонение (r) и ошибку средней   арифметической (m).  

Степень   достоверности (p) результатов исследования проводили по (t) 

критерию Стьюдента. Приведенные показатели достоверных отличий в 

работе соответствуют коэффициенту Стьюдента при p < 0,05. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 В зависимости от  тактики лечения  больные распределены на 3 группы: 

 первую группу (основную) составили пациенты, у которых 

пластика хронической перфорации перегородки носа произведена с 
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использованием наноструктурированного биопластического материала (40 

человек); 

 вторую группу (сравнения) составили пациенты, у которых 

пластика перфораций перегородки носа произведена традиционным 

способом без применения наноструктурированного биопластического 

материала (40 человек); 

 третью  группу (20 человек) составили пациенты  с  острой 

перфорацией перегородки носа. 

Первую (основную) группу больных составили 40 пациентов с 

хронической перфорацией перегородки носа. Среди больных данной группы 

было 23 (58%) мужчин и 17 (43%) женщин.  

В группу сравнения  были включены 40 пациентов с хронической 

перфорацией перегородки носа. Среди больных данной группы было 29 

(73%) мужчин и 11 (27%) женщин.  

      При передней риноскопии и эндоскопическом исследовании полости носа 

у больных основной группы установлены перфорации перегородки носа 

диаметром до 1 см у 16 (40%) пациентов, диаметром от 1 см до 2 см – у 24 

(60%) человек , у больных группы сравнения  перфорации диаметром до 1 см 

у 18 (45%) пациентов, диаметром от 1 см до 2 см – у 22 (55%) человек.  

Результаты исследования показателей функционального состояния 

слизистой оболочки полости носа до операции свидетельствуют о нарушении 

дыхательной, калориферной, транспортной функций и сдвига pH носового 

секрета у всех наблюдаемых больных.   

После получения разрешения на применение наноструктурированного 

биопластического материала управления регистрации изделий медицинского 

назначения и медицинских технологий, получения информированного 

согласия больных на пластику перфораций перегородки носа с 

использованием биотрансплантата  мы использовали его в клинической 

практике. Новый наноструктурированный биопластический материал 

разработан в лаборатории клеточных технологий Оренбургского 
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государственного университета (патент РФ № 2367476; патент РФ № 

2425694). Биопластический материал длительно хранится, что позволяет 

создать в клинике банк тканей для повседневного использования. Он легко 

прокалывается иглой и режется ножницами, из него можно выкраивать 

лоскуты различной формы и величины, в зависимости от потребностей 

клинической ситуации. 

Техника операций у больных основной группы  включала применение 

биопластического материала, которым закрывалась область перфорации. В 

ходе операции использовалась оригинальная игла для ушивания перфорации 

перегородки носа (патент РФ на полезную модель № 134779). У больных с 

сочетанием посттравматической деформации наружного носа с перфорацией 

перегородки носа выполнялась риносептопластика с пластикой перфорации, 

и в послеоперационном периоде у них применялась корригирующая, 

фиксирующая наружный нос, повязка (патент РФ на полезную модель № 

140146).  

Техника хирургических вмешательств у больных группы сравнения и 

основной группы была идентичной. Отличие заключалось в том, что у 

больных группы сравнения не использовался для пластики биопластический 

материал. 

Всем больным назначались антибиотики широкого спектра действия в 

течение 7 суток после операции для профилактики воспалительных 

осложнений. В послеоперационном периоде пациентам осуществлялся 

ежедневный туалет полости носа, промывание изотоническим раствором 

морской соли, вводились турунды с гелем солкосерила и мази, содержащие 

гидрокортизон.  

Эффективность пластики перфораций перегородки носа оценивали в 

ближайшем послеоперационном периоде (через 1 мес) и в отдаленном 

периоде наблюдения (через 12 мес). Учитывались жалобы больных, данные 

риноскопии, результаты эндоскопического исследования полости носа, 

уровень показателей функционального состояния слизистой оболочки 
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полости носа и цитологического исследования  назального секрета методом 

мазков – отпечатков. 

При обобщении результатов лечения основной группы и больных 

группы сравнения  в ближайшем послеоперационном периоде 

положительные результаты зарегистрированы нами у 36 (90%) и 32 (80%) 

пациентов соответственно.  

 Нами определена зависимость результатов лечения от диаметра 

перфорации у больных обеих групп. Положительный анатомический 

результат пластики перфорации перегородки носа диаметром до 1 см 

установлен у 15 (94%) из 16 пациентов в основной группе и у 15 (83%) из 18 

больных в группе сравнения. Положительные результаты пластики 

перфораций перегородки носа диаметром от 1 см до 2 см наблюдались в 

основной группе у 21 (88%) из 24 пациентов и у 17 (77 %) из 22 в группе 

сравнения. 

Анализ полученных результатов показал, что в основной группе 

количество положительных результатов было выше при всех размерах 

диаметра перфорации носовой перегородки, чем в группе сравнения. В то же 

время   при диаметре  перфорации (до 1 см) положительных результатов 

лечения было больше, чем при диаметре перфорации от 1 до 2 см в обеих 

группах. 

У больных обеих групп с положительным результатом лечения 

установлено улучшение общего состояния и носового дыхания, отсутствие 

носовых кровотечений, свиста во время дыхания.  

При передней риноскопии и эндоскопическом исследовании полости 

носа у больных основной группы наблюдалось восстановление 

анатомической целостности перегородки носа, слизистая оболочка была 

розовой, влажной, корки в полости носа не определялись у 33(92%) больных. 

Реактивные явления  в полости носа у этих больных практически 

отсутствовали, отека и инфильтрации слизистой оболочки, отделяемого в 

полости носа не наблюдалось, просвет носовых ходов был свободный. У 
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больных группы сравнения такой результат наблюдался  у 20 (63%). Только  

у 3(8%) пациентов основной группы  были реактивные явления  и сухие 

корочки в полости носа. В то время как у 12 (37%)  пациентов группы 

сравнения наблюдались отек, инфильтрация слизистой оболочки, скопление 

слизи и корки в полости носа.  

Полученные данные эндоскопического исследования полости носа 

свидетельствуют о  большей эффективности хирургического лечения 

перфорации перегородки носа при использовании пластики 

наноструктурированным биопластическим материалом.  

Положительная динамика клинического состояния больных после 

пластики перфорации перегородки носа биопластическим материалом 

сопровождалась тенденцией к улучшению показателей функционального 

состояния слизистой оболочки полости носа (Таблица 1). 

При цитологическом исследовании мазков–отпечатков  клеточный 

состав в основной группе включал: нейтрофильных лейкоцитов 36 %, 

лимфоцитов  5%, пластов цилиндрического эпителия  25 %, клеток плоского 

эпителия  3%, отсутствие слущенного эпителия у 36 больных. В группе 

сравнения (32 больных) количество нейтрофильных лейкоцитов составило 

58%, лимфоцитов до 17%, пластов цилиндрического эпителия до 7,5 %, а 

клеток плоского эпителия до 20 %, слущенного эпителия до 5 %. 

Полученные данные указывают о значительном уменьшении процента 

лейкоцитов и лимфоцитов при увеличении пластов цилиндрического 

эпителия в основной группе, что свидетельствует о стихании 

воспалительного процесса. В  группе сравнения наблюдалось  

незначительное уменьшение количества нейтрофильных лейкоцитов и 

лимфоцитов, при незначительном  увеличении  клеток цилиндрического 

эпителия, что свидетельствовало о сохранении местной воспалительной 

реакции и медленной регенерации слизистой оболочки. 
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Таблица 1 

 

Показатели функционального состояния слизистой оболочки полости 

носа до и после хирургического лечения у больных с хронической 

перфорацией перегородки носа в ближайшем послеоперационном 

периоде  с положительным результатом лечения   

 

Исследуемый показатель 
 

Норма 

Ближайшие сроки 

До лечения 
Основная группа Группа сравнени 

(+) результат; п=36 (+) результат; п=32 

Риноспирометрия л/сек. 1,4 ± 0,4 1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,2 1,3 ± 0,7 

Концентрация водородных ионов (рН) 7,0 ± 0,04 
6,5 ± 0,1 

p < 0,001 

6,8 ± 0,1 

p1 < 0,001 

6,8 ± 0,1 

p2 < 0,001 

Электротермометрия 

(градусы °С) 
32,5 ± 0,3 

35,2 ± 0,3 

p < 0,001 

33,4 ± 0,4 

p1 < 0,001 
34,6 ± 0,9 

Транспортная функция мерцательного 

эпителия (минуты) 
27,5 ± 0,1 

45,3 ± 0,5 

p < 0,001 

35,2 ± 0,2 

p1 < 0,001 

38,0 ± 0,8 

p2 < 0,001 

 

p – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа в норме и у больных. 

p1 – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа у больных до операции и после лечения в первой группе. 

p2 – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа у больных до операции и после лечения группе сравнения. 

Таким образом, результаты пластики перфораций перегородки носа 

биопластическим материалом в ближайшие сроки после лечения 

убедительно показывают высокую эффективность использования данного 

метода хирургического лечения. Это подтверждается отсутствием рецидивов, 

улучшением общего состояния больных, положительными результатами 

риноскопии, эндоскопического исследования полости носа и 

цитологического исследования назального секрета, а также динамикой 

показателей функционального состояния слизистой оболочки носа, которые 

имели тенденцию к улучшению, приближаясь к их уровню в норме.  
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Отдаленные результаты лечения прослежены нами у всех 80 больных 

обеих наблюдаемых групп. Оценка эффективности лечения проводилась на 

основании тех же, что и в ближайшие сроки после операции параметров: 

жалоб больных, данных риноскопии, результатах эндоскопического 

исследования полости носа, уровню показателей функционального состояния 

слизистой оболочки полости носа и цитологического исследования 

назального секрета. Кроме того, в первую очередь оценивалось отсутствие 

рецидива перфорации перегородки носа в виде наличия анатомической 

целостности перегородки носа. 

В результате обследования больных в отдаленные сроки после 

хирургического лечения установлена эффективность применения 

биопластического материала для пластики перфораций перегородки носа. 

Данное обстоятельство подтверждается высоким положительным 

анатомическим результатом у пациентов основной группы, который имел 

место у 35 (88%) пациентов, что больше чем у больных в группе сравнения, 

где количество больных с положительным анатомическим результатом 

лечения в отдаленные сроки составило всего 26 (65%) человек. 

Анализируя полученные анатомические результаты в отдаленном 

периоде ясно, что в основной группе количество положительных результатов 

выше, чем в группе сравнения. 

У обследуемых больных с положительным анатомическим результатом 

улучшилось общее состояние, купировались тягостные признаки перфорации 

перегородки носа, восстановилось носовое дыхание, прекратилась головная 

боль, носовые кровотечения и свист при дыхании. Субъективное улучшение 

у больных сочеталось с адекватной риноскопической картиной: носовая 

перегородка сохраняла анатомическую целостность, носовые раковины были 

обычных размеров, носовые ходы свободные – просвет их достаточный для 

дыхания через нос, слизистая оболочка носовой перегородки и полости носа 

бледно-розового цвета, отсутствовали корки, отек , инфильтрация слизистой 

оболочки и  патологическое отделяемое в полости носа. 
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Положительная динамика в изменениях показателей функционального 

состояния слизистой оболочки полости носа, установленная в ближайшие 

сроки после лечения, сохранялась и в отдаленном периоде наблюдения 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния слизистой оболочки полости 

носа у больных до и после пластики перфорации перегородки носа с 

положительным результатом лечения   

 в отдаленном послеоперационном периоде  

Исследуемый показатель 
 

Норма 

Отдаленные сроки 

До лечения 

 

Основная  группа Группа сравнения 

(+)результат 

п=35 

(+)результат 

п=26 

Риноспирометрия л/сек. 1,4 ± 0,4 1,1 ± 0,07 1,4 ± 0,3 
1,35 ± 0,3 

p2 < 0,05 

Концентрация водородных ионов (рН) 7,0 ± 0,04 
6,3 ± 0,1 

p < 0,001 

6,9 ± 0,06 

p1 < 0,001 

6,8 ±0,08 

p2 < 0,001 

Электротермометрия 

(градусы °С) 
32,5 ± 0,3 

35,7 ± 0,4 

p < 0,001 

32,6 ± 0,2 

p1 < 0,05 

32,8 ±0,4 

p2 < 0,01 

Транспортная функция мерцательного 

эпителия (минуты) 
27,5 ± 0,1 

40,3 ± 0,5 

p < 0,001 

32,0 ± 0,4 

p1 < 0,001 
35,3 ± 0,9 

 

p– достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа в норме и у больных. 

p1 – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа у больных до операции и после лечения в первой группе. 

p2 – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа у больных до операции и после лечения группе сравнения. 

 

 

Полученные результаты хирургического лечения больных хронической 

перфорацией перегородки носа в ближайший и отдаленный периоды 

наблюдения  указывает на практически полное восстановление показателей 
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функционального состояния слизистой оболочки полости носа (рН секрета 

слизистой оболочки, носового дыхания, температуры слизистой оболочки 

полости носа, транспортной функции мерцательного эпителия) у больных 

основной группы и менее выраженную тенденцию к улучшению этих 

показателей в группе сравнения.  

Анализ клеточного состава в основной группе и группе сравнения 

показал: значительное уменьшение нейтрофильных лейкоцитов до 29% и до 

45%, лимфоцитов до 2% и до 15%, пластов цилиндрического эпителия до 

30% и до 15%, клеток плоского эпителия до 3% и до 7% соответственно. 

Цитологическое исследование секрета полости носа в отдаленном периоде 

наблюдения в основной группе и группе сравнения у больных без рецидива 

заболевания выявило выраженную положительную динамику 

цитологического состава, свидетельствующую о стихании воспалительных 

явлений со стороны слизистой оболочки полости носа значительно более 

выраженную у больных основной группы. Данное обстоятельство 

подтверждает выраженное противовоспалительное действие  

биотрансплантата, а также способность его стимулировать регенерацию 

тканей. 

Наряду с положительным результатом лечения, установлены и 

неблагоприятные исходы пластики перфораций перегородки носа в виде их 

рецидивов в обеих группах больных.  

Рецидивы перфорации установлены в основной и группе сравнения в 

ближайшие сроки после лечения у 4 (10%) и у 8 (20%) пациентов 

соответственно, в отдаленные сроки у 5 (12%) и у 14 (35%) пациентов 

соответственно. 

Из 16 больных основной группы с диаметром перфорации перегородки 

носа до 1 см в ближайшие сроки после лечения рецидив перфорации в 

хрящевом отделе установлен у 1 пациента (6%).  В то же время из 24 человек 

с диаметром перфорации большего размера от 1 см до 2 см рецидив 

наблюдался у 3 (12%) пациентов и распространялся из хрящевого в костный 
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отдел. Диаметры 3 перфораций перегородки носа уменьшились на одну треть 

их прежней величины.  

Нужно отметить, что в группе сравнения из 18 больных, имевших до 

пластики перфорацию перегородки носа диаметром до 1 см, рецидивы 

перфорации в ближайшие сроки после операции наблюдались у 3 (17%) 

человек, в переднем отделе перегородки. Наряду с этим, из 22 пациентов с 

диаметром перфорации перегородки носа от 1 см до 2 см, рецидивы 

перфорации установлены у 5 (23%) больных и находились в 

костнохрящевом отделе перегородки носа. При этом диаметр перфораций у 

4 человек увеличился в размерах, у 4 пациентов – остался без изменений. 

Неблагоприятным анатомическим результатам у пациентов обеих групп 

соответствовало и ухудшение общего состояния больных. У всех больных с 

рецидивом перфорации перегородки носа в ближайшие сроки после лечения 

выявлены жалобы на головные боли, нарушение обоняния (2 больных, 

основной группы и 3 больных группы сравнения), свист при дыхании через 

нос (1 пациент основной группы и 3 пациента группы сравнения),     

затруднение носового дыхания, наличие корок в полости носа недомогание и 

слабость.  

Неблагоприятным анатомическим результатам лечения соответствовали 

и негативные изменения показателей функционального состояния слизистой 

оболочки полости в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. Уровни 

показателей риноспирометрии, рН, температуры слизистой оболочки 

передних концов нижних носовых раковин, транспортной функции 

мерцательного эпителия достоверно отличались от нормы и приближались к 

показателям дооперационного уровня. Но негативные изменения 

функционального состояния слизистой оболочки  были менее выражены у 

больных  основной группы, даже при вновь возникшей перфорации 

перегородки носа, по сравнению с группой сравнения (Таблица 3,4). 
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Таблица 3 

Показатели функционального состояния слизистой оболочки полости носа до 

и после пластики перфорации перегородки носа у больных с рецидивом 

перфорации в ближайшем послеоперационном периоде 

Исследуемый показатель 
 

Норма 

Ближайшие сроки 

До лечения 

 

Основная группа Группа сравнения 

(-) результат  п=4 (-) результат п=8 

Риноспирометрия л/сек. 1,4 ± 0,4 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,2 1,2  ± 0,15 

Концентрация водородных ионов 

(рН) 
7,0 ± 0,04 

6,5 ± 0,1 

p < 0,001 

6,5 ± 0,05 

p1 < 0,001 

6,5  ±  0,08 

p2 < 0,01 

Электротермометрия 

(градусы °С ) 
32,5 ± 0,3 

35,2 ± 0,3 

p < 0,001 

34,5 ±  0,4 

p1 < 0,001 

35 ± 0,5 

p2 < 0,001 

Транспортная функция 

мерцательного эпителия (минуты) 
27,5 ± 0,1 

45,3 ± 0,5 

p < 0,001 

38,4  ±  0,6 

p1 < 0,001 

38,9  ±  0,7 

p2 < 0,001 

 

Таблица 4 
 

Показатели функционального состояния слизистой оболочки полости 

носа до и после пластики перфорации перегородки носа у больных с 

рецидивом перфорации в отдаленном послеоперационном периоде 

 

Исследуемый показатель 
 

Норма 

Отдаленные сроки 

До лечения 

Основная  группа Группа сравнения 

(-)результат п=5 (-)результат п=14 

Риноспирометрия л/сек. 1,4 ± 0,4 1,1 ± 0,07 1,2 ± 0,1 
1,25 ± 0,3 

p2 < 0,05 

Концентрация водородных ионов 

(рН) 
7,0 ± 0,04 

6,3 ± 0,1 

p < 0,001 

6,6 ± 0,06 

p1< 0,001 

6,6 ±0,2 

p < 0,001 

Электротермометрия 

(градусы °С) 
32,5 ± 0,3 

35,7 ± 0,4 

p < 0,001 

33,8 ± 0,4 

p1< 0,05 

35,2 ± 0,6 

p2< 0,01 

Транспортная функция 

мерцательного эпителия (минуты) 
27,5 ± 0,1 

40,3 ± 0,5 

p < 0,001 

36,5 ± 0,7 

p1< 0,001 
38,4 ± 0,9 

 



21 
 

p – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа в норме и у больных. 

p1 – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа у больных до операции и после лечения в первой группе. 

p2 – достоверность показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа у больных до операции и после лечения группе сравнения. 

 

Цитологическое исследование мазков – отпечатков слизистой оболочки 

полости носа у больных с рецидивом перфорации перегородки носа, как в 

ближайшем, так и в отдаленном периодах наблюдения показало, что в 

основной группе количество нейтрофилов и лимфоцитов уменьшилось, в то 

время как в группе сравнения высокие цифры нейтрофильных лейкоцитов и 

лимфоцитов сохранялись. Полученные данные указывают на 

противовоспалительное действие биотрансплантата, который применялся в 

основной группе больных.  

Третью группу больных составили 20 пациентов, с острыми 

перфорациями перегородки носа, образовавшимися во время операции 

подслизистой резекции перегородки носа. Больные обследуемой группы 

поступили в хирургическое отделение с диагнозом искривление перегородки 

носа для проведения планового хирургического вмешательства. В 

предоперационном периоде все больные предъявляли жалобы на 

значительное затруднение носового дыхания. У больных данной группы в 

конце операции после осмотра операционного поля оперирующими 

хирургами были обнаружены перфорации перегородки носа. При 

обнаружении перфорации перегородки носа и определения еѐ диаметра 

оперирующим хирургом проводилась ее пластика. Из пленки 

биопластического материала вырезался лоскут, превышающий на 5 мм 

диаметр перфорации. Последний укладывался в области дефекта между 

сближенными листками слизистой оболочки. В полость носа вводились 

марлевые тампоны, которые удалялись на 3 сутки после операции.  
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При динамическом наблюдении пациентов в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периоде  установлено  приживление биопластического 

материала у всех прооперированных  пациентов и закрытие острой  

перфорации перегородки носа, возникшей при еѐ подслизистой резекции. 

Таким образом, полученные результаты исследования доказывают, что 

пластика хронических и острых перфораций перегородки носа с 

использованием наноструктурированного биопластического материала, 

наиболее эффективный способ лечения, в отличие от пластики хронических 

перфораций без применения биотрансплантата. Об этом свидетельствуют 

более высокий положительный анатомический результат лечения, меньшее 

количество рецидивов у больных основной группы и отсутствие их у всех 

прооперированных  больных с острой  перфорацией в ближайшем и 

отдаленном периодах наблюдения. Высокая эффективность хирургического 

лечения при применении биотрансплантанта подтверждается более быстрым 

и полным купированием воспалительных явлений и восстановлением 

функционального состояния слизистой оболочки полости носа в ближайшем 

и отдаленном периодах наблюдения.  

 Полученные нами положительные результаты пластики перфораций 

перегородки носа, данные эндоскопического, цитологического и 

функционального исследования слизистой оболочки полости носа до и после 

операции доказывают, что биопластический материал обладает 

антибактериальным и регенерирующими действием.  

Подводя итог проведенному исследованию можно сказать, что 

биотрансплант является высокоэффективным пластическим материалом. 

Успешное применение наноструктурированного биопластического материала 

в клинической практике в зависимости от потребностей клинической 

ситуации, в частности способствует эффективности лечения при пластике 

хронических и острых перфораций перегородки носа, открывает 

перспективы использования данного биопластического материала в других 

разделах оториноларингологии и других отраслях медицины. 
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Простота технологии производства биопластического материала, 

возможность длительного хранения в упаковке позволяют создать банк 

тканей для повседневного использования его при плановых пластиках 

хронических перфораций перегородки носа, а также при выполнении 

интраоперационной пластики острых перфораций, возникающих при 

выполнении операции подслизистой резекции перегородки носа. 

  

ВЫВОДЫ 

 

1. Пластика хронических перфораций перегородки носа с 

использованием наноструктурированного биопластического материала по 

анатомическим, клиническим и функциональным результатам лечения в 

ближайшем и отдаленном периодах наблюдения более эффективный способ 

по сравнению с традиционным способом лечения.  

Положительный анатомический результат хирургического лечения, в 

ближайшие сроки наблюдения достигнут у 90%, при традиционном 

хирургическом лечении у 80% оперированных больных, в отдаленном 

периоде наблюдения – у 88%, при традиционном хирургическом лечении у 

65% оперированных больных. 

2. Интраоперационная пластика острых перфораций слизистой 

оболочки перегородки носа при еѐ подслизистой резекции с использованием 

наноструктурированного биопластического материала представляет высоко 

эффективный способ хирургического лечения (приживление трансплантата и 

закрытие перфорации у всех прооперированных больных).  

3. Использование для пластики хронических перфораций 

перегородки носа наноструктурированного биопластического материала 

способствует быстрому и полному восстановлению функционального 

состояния слизистой оболочки в виде нормализации температуры, кислотно–

щелочного равновесия, цитологического состава носового секрета, 

восстановлению носового дыхания, повышению двигательной активности 

мерцательного эпителия. 
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4. Положительный анатомический результат пластики хронических 

перфораций перегородки носа с использованием наноструктурировнного 

биопластического материала приводит к купированию местных реактивных и 

воспалительных явлений, клиническому выздоровлению и улучшению 

качества жизни пациентов.  

5. Рецидивы перфорации перегородки приводят к ухудшению 

качества жизни больных, сопровождаются нарушением функционального 

состояния слизистой оболочки полости носа: повышением температуры, 

увеличением кислотности носового секрета, затруднением носового дыхания, 

угнетением транспортной функции мерцательного эпителия. 

 

 

Практические  рекомендации 

 

1. Наноструктурированный биопластический материал 

рекомендуется использовать при пластике хронических и острых перфораций 

перегородки носа.  

2. Пластику хронических перфораций перегородки носа с 

использованием наноструктурированного биопластического материала 

рекомендуется проводить при размерах перфорации до 2 см.  

3. В качестве стандарта оснащения оториноларингологических 

отделений стационаров рекомендуется приобретение банка  использованного 

нами наноструктурированного биопластического материала для оказания 

эффективной специализированной помощи больным с хроническими и 

острыми  перфорациями перегородки носа. Биоматериал разработан и 

производится  на малом инновационном  предприятии «Биоматерия» при 

Оренбургском государственном университете (ОГУ). 
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