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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
 Актуальность темы. Хирургическая коррекция искривлений перего-

родки носа продолжает оставаться одной из актуальных проблем оторино-
ларингологии в связи с тем, что самой частой причиной оперативных вме-
шательств в полости носа является затруднение носового дыхания, патоге-
нез которого тесно связан с состоянием носовой перегородки. При профи-
лактических осмотрах выявляется искривление носовой перегородки у 68% 
взрослого населения (Пискунов Г.З., 2003). Деформация носовой перего-
родки вызывает не только затруднение носового дыхания. Она, как прави-
ло, сопровождается деформацией и гипертрофией носовых раковин, вазо-
моторными изменениями, формированием хронического ринита, также 
способствует развитию патологии уха. При достаточно свободном носовом 
дыхании часть пациентов беспокоит периодически возникающее носовое 
кровотечение из зоны Киссельбаха, связанное во многом с нарушением аэ-
родинамики в преддверии носа и излишнем подсыхании слизистой оболоч-
ки, которая легко травмируется при дотрагивании до носа. Это способству-
ет постоянному инфицированию преддверия носа. В результате чего такие 
пациенты более склонны к возникновению фурункулов носа. Развитие и 
хронизация атрофического процесса слизистой полости носа распространя-
ется и на обонятельные зоны, что ведет к нарушению обонятельной функ-
ции носа – гипо- и аносмии. 

Основное клиническое проявление искривления перегородки носа, 
связанное с нарушением аэродинамики, нормальной функции слизистой 
оболочки полости носа, эвакуации секрета полости носа и околоносовых 
пазух, а также полости среднего уха через Евстахиеву трубу, – это пред-
расположенность к возникновению острых и формированию хронических 
синуситов и отитов.  

От 13 до 31% больных отоларингологических отделений госпитализиру-
ются в плановом порядке для хирургического лечения искривления перегород-
ки носа (Михайловский М.С., 1993; Гюсан А.О, 2009). Со времён O.T. Freer и 
G. Кillian (1904), впервые предложивших подслизистую резекцию носовой 
перегородки, до настоящего времени, по мере накопления клинических 
данных и углубления научных исследований, происходит постоянное со-
вершенствование хирургической техники, инструментов, принципов по-
слеоперационного ведения больных. Вместе с тем высок процент послеопе-
рационных осложнений. У различных авторов эти цифры колеблются от 10 
до 27% (Лопатин А.С., 1993; Гюсан А.О., 2009; Huizing E.H., 2003), но в каж-
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дой работе называются такие осложнения как перфорация, флотация, вто-
ричная деформация в передних отделах, деформация наружного носа и др. 
Все это позволяет считать проблему поиска оптимальных методов хирур-
гического лечения искривления носовой перегородки актуальной.  

Цель исследования 
Повышение эффективности и качества хирургического лечения боль-

ных с различными формами искривления носовой перегородки, путем раз-
работки и обоснования модифицированных оперативных вмешательств.  

Задачи исследования: 
1. Изучить отдаленные результаты применения традиционных мето-

дов хирургической коррекции искривления носовой перегородки и проана-
лизировать причины.  

2. На основании изучения частоты осложнений, при выполнении опе-
рации по Cottle, создать и внедрить наиболее эффективный способ шовной 
фиксации мукоперихондрального лоскута, как средства профилактики вто-
ричной деформации. 

3. Разработать специальное устройство для приготовления ауто-
трансплантата из хряща носовой перегородки и предложить алгоритм изго-
товления аутотрансплантата в зависимости от исходной толщины хряща и 
возраста больного. 

4. Разработать и внедрить в практику модифицированную «экстра-
корпоральную» септопластику по Freer O.T. и Кillian G. с применением 
устройства для приготовления аутотрансплантата. 

Научная новизна 
1. Впервые определена эффективность шовной фиксации мукопери-

хондрального лоскута, при выполнении операции по Cottle (патент Россий-
ской Федерации на изобретение №2392884 по заявке №2009111930/ 
14/016204). 

2. Впервые предложено устройство позволяющее подготовить транс-
плантат хряща носовой перегородки необходимой толщины (положитель-
ное решение о выдаче патента РФ на изобретение по заявке №2009146638/ 
14/066446). 

3. Впервые определена клиническая эффективность применения смо-
делированного хряща для реимплантации, подготовленного при помощи 
специального устройства, во время проведения «экстракорпоральной» сеп-
топластики по Freer O.T. и Кillian G. 
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Практическая значимость работы  
Практическая значимость проведённых исследований заключается в 

том, что полученные в них результаты позволили разработать и внедрить в 
клиническую практику методики по повышению качества хирургического 
лечения искривления носовой перегородки. 

Предложен оригинальный способ шовной фиксации мукоперихонд-
рального лоскута, при выполнении операции по M.H. Cottle, позволяющий 
избежать сохранения вторичной деформации носовой перегородки в по-
слеоперационном периоде. 

Предложено оптимальное устройство для приготовления аутотранс-
плантата хряща носовой перегородки необходимой толщины. 

Разработан алгоритм изготовления аутотрансплантата в зависимости 
от исходной толщины искривлённого хряща и возраста больного. 

Положения, выносимые на защиту 
1. При хирургическом лечении искривления носовой перегородки по 

методу Cottle, одновременно с коррекцией «твёрдого» каркаса носовой 
перегородки необходима и коррекция мукоперихондрального лоскута. 

2. При хирургическом лечении искривления носовой перегородки по 
методу O.T. Freer и G. Кillian необходимо выпрямление искривлённого 
четырёхугольного хряща до необходимой толщины, при помощи 
предлагаемого нами устройства, с последующей его реимплантацией. 

Внедрение в практику 
Разработанные по материалам диссертации методы хирургического ле-

чения больных с искривлением носовой перегородки нашли применение в 
клинике оториноларингологии ГОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ» Росздра-
ва на базе МЛПУ «Городская клиническая больница №1» г. Новокузнецка, 
Кемеровской областной клинической больнице. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафед-
рах оториноларингологии Новокузнецкого ГИУВа на циклах специализа-
ции, общего и тематического усовершенствования в разделах «Физиология 
верхних дыхательных путей» и «Хирургические методы лечения заболева-
ний носа и околоносовых пазух».  

Апробация работы 
Основные результаты и положения диссертации доложены и обсужде-

ны на VII Всероссийской научно-практической конференции «Наука и прак-
тика в оториноларингологии» (Москва, 2008); VIII конгрессе Российского 
общества ринологов (Оренбург, 2009); Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные технологии профилактики, диагностики и лече-
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ния основных заболеваний человека» (Ленинск-Кузнецкий, 2009); заседани-
ях научного общества оториноларингологов Кемеровской области (2008-
2009 г.г.); расширенном заседании кафедры оториноларингологии им. 
проф. А.Н. Зимина ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей Росздрава» (Новокузнецк, 2010); заседании 
Ученого Совета хирургического факультета Новокузнецкого государствен-
ного института усовершенствования врачей (Новокузнецк, 2010). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 2 – в 

ведущих научных журналах, изданиях рецензируемых ВАК, 3 в приложе-
ниях к рецензируемым ВАК журналам. Получен 1 патент РФ на изобрете-
ние и 1 положительное решение о выдаче патента Российской Федерации 
на изобретения. 

Объём и структура диссертации 
Диссертация изложена на 107 страницах машинописного текста, со-

стоит из введения, 4 глав собственных исследований, заключения и выво-
дов, иллюстрирована 19 рисунками и 12 таблицами. Указатель литературы 
включает 174 источника, из них 112 отечественных и 62 зарубежных авто-
ров. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В основу работы положены клинические наблюдения за 184 больны-
ми с искривлением носовой перегородки, лечившихся в отделении оторино-
ларингологии МЛПУ «Городская клиническая больница №1» г. Новокуз-
нецка, базового для кафедры оториноларингологии Новокузнецкого ГИУВа 
и отделении отоларингологии для взрослых ГУЗ «Кемеровская областная 
клиническая больница» г. Кемерово с 2007 по 2008 годы.  

Исследование являлось открытым, когортным, проспективным, про-
длённым, рандомизированным, контролируемым. Вид рандомизации: про-
стая (чётные, нечётные). Отбор пациентов для планируемого исследования 
проводился согласно критериям «включения, исключения».  

Критерии включения в исследование: все случаи первичных реконст-
руктивных операций на носовой перегородке с максимальным сохранением 
опорных тканей, добровольное согласие на исследование. 

Критерии исключения из исследования: повторные операции на носо-
вой перегородке (реоперации), щадящие эндоскопические вмешательства с 
удалением шипа или гребня перегородки носа, необходимость одномо-
ментной реконструкции пирамиды носа. 
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Всем больным было проведено стандартное оториноларингологиче-
ское обследование, спиральная компьютерная томография носа и околоно-
совых пазух в коронарной и аксиальной проекциях. Лица мужского пола 
составили 70,5±3,3% (142), женского – 29,5±3,3% (42), что говорит о наи-
большей заболеваемости среди мужчин (χ²=5,39 p=0,02).  

В день поступления в клинику всем 184 больным проведено эндоско-
пическое обследование полости носа эндоскопом фирмы «Karl Storz» с уг-
лом зрения 0 градусов с целью выявления патологических изменений в об-
ласти остиомеатального комплекса, трудно диагностируемых при передней 
и задней риноскопии. Постановка диагноза и комплекс последующих ле-
чебно-хирургических мероприятий во многом определялся в конечном ито-
ге на основании результатов, полученных при эндоскопии. 

С искривлением носовой перегородки чаще обращаются мужчины – 
70,5±3,3%, в 68,5±3,4% случаев моложе 40 лет, при длительности заболева-
ния в 70,1±3,3% случаев менее пяти лет. При этом у больных выявлены са-
мые различные виды искривлений носовой перегородки. Причём тип ис-
кривления во многих случаях связан с предшествующими ранее травмами 
носа и у 54,9±3,6% больных сочетается с другими заболеваниями полости 
носа и околоносовых пазух. 

Таблица 1.  
Распространенность сочетаний искривления носовой перегородки  
с другими заболеваниями полости носа и околоносовых пазух 

Наличие изменений в носу % 
Количество 
больных 

Кисты околоносовых пазух 5,4±1,6 10 
Деформация наружного носа в хрящевом отделе 2,7±1,1 5 
Синехии полости носа 2,2±1,0 4 
Хронический гипертрофический ринит 10,9±2,3 20 
Вазомоторный ринит, нейровегетативная форма 33,7±3,4 62 
Изменений не выявлено 45,1±3,6 83 
ВСЕГО  100 184 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что сочетание искривления 
носовой перегородки с другими заболеваниями полости носа и околоносо-
вых пазух составляет 54,9±3,6%, при этом на первом месте стоят заболева-
ния носовых раковин 44,6±3,6%. 

Больные были распределены на 2 группы, статистически достоверно 
(p=0,166; p=1,000) не отличавшиеся по возрасту и полу. В группу № 1 
включены 112 (60,9±3,6%) больных, которым проведено хирургическое ле-
чение с отслойкой надхрящницы только с одной стороны (по Cottle) путём 
создания двух тоннелей. 
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В группу №2 включены 72 (39,1±3,6%) больных, у которых применена 
модифицированная «экстракорпоральная» септопластика по O.T. Freer и 
G. Кillian, заключающаяся в полном выделении и временном изъятии де-
формированного четырёхугольного хряща с последующей его коррекцией 
и реимплантацией. 

Статистический анализ полученных данных проводился методами 
параметрической и непараметрической статистики с использованием паке-
тов STATISTICA 6.0. Рассчитывался относительный уровень значимости 
(p), при этом критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Оценка эффективности проведённого хирургического лечения через 
год после операции основывалась как на субъективной оценке носового 
дыхания самим пациентом, так и на объективных данных эндоскопии по-
лости носа и функциональных методах исследования (транспортная актив-
ность мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа, состав 
риноцитограммы, ринопневмометрия). Кроме недостаточной эффективно-
сти операции мы также учитывали поздние послеоперационные осложне-
ния: западение спинки носа; ретракция «колумеллы» с изменением формы 
кончика носа; образование «утиного» носа; «флотирование» носовой пере-
городки при дыхании; стойкое нарушение обоняния; атрофические измене-
ния слизистой оболочки с образованием корок в носу; развитие перфора-
ции носовой перегородки. 

Все больные с искривлением носовой перегородки, оперированные по 
методу M.H. Cottle, были разделены на две подгруппы, статистически дос-
товерно (p=0,166; p=1,000) не отличавшиеся по возрасту и полу. Процесс 
распределения пациентов по подгруппам проводили при использовании 
компьютерных рандомизированных кодов (простая рандомизация). В пер-
вую подгруппу вошли 50 (27,1±3,2%) пациентов, оперированных по методу 
M.H. Cottle, во второй подгруппе больных, состоящей из 62 (33,7±3,4%) че-
ловек, применена та же методика операции, но её завершение сопровожда-
лось предложенной нами модификацией. 

Лечение искривления носовой перегородки по методу M.H. Cottle вы-
явило существенный недостаток данного способа: по завершению опера-
ции образуется избыток мукоперихондрального и мукопериостального 
лоскутов, который затрудняет носовое дыхание, так как выпячивается в 
один из носовых ходов. 
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Исходя из этого, нами предложен способ лечения искривления пере-
городки носа (патент Российской Федерации на изобретение №2392884), 
при котором на завершающем этапе операции избыток ткани мукопери-
хондрального и мукопериостального лоскутов перегибается пополам, от-
ступая от середины перегиба на 0,5 см. Проводится наложение двух транс-
септальных швов без завязывания узлов, рассекается избыток ткани по всей 
длине перегиба, образовавшиеся части укладываются друг на друга с обра-
зованием ровной поверхности, после чего завязываются узловые швы на 
противоположной стороне перегородки носа.  

Рис. 1. Образовавшиеся части лоскута уложены друг на друга, после чего  
завязаны узловые швы на противоположной стороне носовой перегородки. 

Применение данной методики позволяет полностью восстановить но-
совое дыхание и практически сделать перегородку носа «идеально» ровной 
за счёт коррекции избытка ткани мукоперихондрального и мукоперио-
стального лоскутов. 

У 48±7,0% больных с искривлением носовой перегородки и опериро-
ванных по методу M.H. Cottle сохранились жалобы на нарушение носового 
дыхания через одну из половин носа, хотя в целом результат лечения они 
оценивали как положительный. При проведении предлагаемой нами моди-
фицированной операции по M.H Cottle исчезновение жалоб на нарушение 
носового дыхания было достигнуто у всех больных. 

Эндоскопическое исследование полости носа проведено через год по-
сле операции с помощью видеоэндоскопической стойки фирмы «Karl 
Storz» (Гер-мания) эндоскопом с углом зрения 0 градусов диаметром 4 мм. 
При этом у 20 (40±6,9%) больных оперированных по традиционному мето-
ду M.H Cottle отмечена вторичная деформация носовой перегородки за 
счёт выбухания в один из носовых ходов избытка слизистой оболочки. 
Случаев поздних послеоперационных осложнений: западения спинки носа, 
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ретракции «колумеллы» с изменением формы кончика носа, образованием 
«утиного» носа, «флотирования» носовой перегородки при дыхании, стой-
кого нарушения обоняния и развития перфорации носовой перегородки не 
выявлено не в одной из исследуемых групп. 

При исследовании состояния МЦТ слизистой оболочки полости носа у 
всех 112 (60,9±3,6%) больных с искривлением носовой перегородки, кото-
рым проведено хирургическое лечение по методу M.H. Cottle отмечалось 
его значительное угнетение: перемещение метиленового синего до 
0,52±0,12 мм/мин. и вкусового (сахарин) – 47,1±2,5 минут. В качестве по-
ложительного исхода лечения МЦТ мы расценивали восстановление ско-
рости перемещения сахарина до нормальных величин, при этом за норму 
был принят средний показатель 22±2,8 минуты и перемещение метилено-
вого синего 1,61±0,08 мм/мин. Через год после хирургического лечения у 
всех пациентов 1 группы (оперированных по методу M.H. Cottle) скорость 
МЦТ значительно выросла, но к норме так и не приблизилась (28,4±2,6; 
p<0,05 и 1,24±0,09; p<0,05). У пациентов 2 группы (которым проведена мо-
дифицированная операция) наблюдалось достоверное увеличение МЦТ до 
24,1±2,8 (p<0,05) минут по сахарину, перемещение метиленового синего до 
1,59±0,2 мм/мин. (p<0,05) и практически стала соответствовать принятым 
за норму величинам. 

Рис. 2.  Динамика показателей скорости мукоциллиарного транспорта у 
больных с искривлением носовой перегородки до операции и через 1 год после 
проведения им хирургического лечения по методу Cottle M. H., в сравнении с 
нормой, мм/мин (M±m). 

Примечание: * – p<0,05; мм/мин – скорость перемещения метиленово-
го синего. 
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Таблица 2. 

Показатели передней активной риноманометрии (ПАРМ) у больных 
оперированных по поводу искривления носовой перегородки по методу 

M.H. Cottle и его модификации. 

Сроки 

Оперированных по методу  
M.H. Cottle (n=50) 

Модифицированная операция  
по методу M.H. Cottle (n=62) 

Суммарный 
объёмный 

поток, ссm/s,  
M±m 

Суммарное  
сопротивление, 

ссm/ s,  
M±m 

Суммарный 
объёмный 

 поток, ссm/s, 
M±m 

Суммарное  
сопротивление, 

ссm/ s,  
M±m 

До операции 352±77* 0,54±0,02* 352±77* 0,54±0,02* 
Через 1 год  
после операции 

601±97* 0,39±0,02* 670±92* 0,34±0,01* 

Примечание: * – p<0,05; Ра/ссm/s – давление в паскалях на сантиметр 
кубический в секунду. 

Таким образом до операции выявлено достоверное снижение суммарно-
го объёмного потока и увеличение суммарного сопротивления у всех боль-
ных с искривлением носовой перегородки. Через год, прошедший после хи-
рургического лечения у больных оперированных по методу M.H. Cottle., 
произошло нарастание среднего значения СОП до 601±97 Ра/ссm/s и умень-
шение СС до 0,39±0,12, что показывает значительное улучшение носового 
дыхания и приближается к принятым за норму величинам (676±110 Ра/ссm/s 
и 0,38±0,12 Ра/ссm/s). В группе больных, которым проведена предлагаемая 
нами модифицированная операция по M.H. Cottle, произошло нарастание 
среднего значения СОП до 670±92 Ра/ссm/s и уменьшение СС до 0,34±0,01, 
что свидетельствует о полном отсутствии признаков назальной обструкции. 

Таблица 3. 
Динамика показателей риноцитограммы у больных с искривлением 
носовой перегородки оперированных по методу М.Н. Cottle и его       

модификации (M±m). 
 

Клеточный  
состав, % 

Оперированных по методу  
M.H. Cottle (n=50) 

Модифицированная операция  
по методу M.H. Cottle (n=62) 

До лечения Через 1 год  
после лечения 

До лечения Через 1 год  
после лечения 

Нейтрофилы 40,66±3,19** 0,9±0,1** 42,54±3,12** 1,0±0,1** 
Эозинофилы 0,76±0,46** 0,3±0,1** 0,86±0,44** 0,2±0,1** 
Лимфоциты 3,00±1,69* 2,7±0,2* 4,06±1,79* 2,5±0,3* 
Эпителиальные 
клетки 

43,87±3,49** 3,5±0,5** 44,87±3,59** 2,5±0,4** 

Примечание: * – p=0,199; ** – p<0,001. 



 12

Отмечена положительная динамика показателей риноцитограммы у 
больных с искривлением носовой перегородки оперированных по методу 
M.H. Cottle и его модификации. 

При сравнении исследуемых показателей в группах до и после хирур-
гического лечения обнаружены статистически значимые различия в коли-
честве нейтрофилов и эпителиальных клеток в обеих подгруппах, что сви-
детельствует о значительном снижении воспалительной реакции в слизи-
стой оболочке носа и околоносовых пазухах.  

При сравнительном анализе отдалённых результатов хирургического 
лечения больных с искривлением носовой перегородки по методу M.H. Cottle 
у 48±7,0% больных отмечены жалобы на нарушение носового дыхания че-
рез одну из половин носа, что подтвердилось данными как эндоскопиче-
ского исследования полости носа, так и данными исследовании состояния 
МЦТ и ПАРМ. Способ модифицированной операции, предложенной в ис-
следовании, позволил избежать вторичной деформации носовой перего-
родки у всех прооперированных больных и добиться полного отсутствия 
признаков назальной обструкции. 

Под нашим наблюдением находилось 72 (39,1±3,6%) больных с ис-
кривлением носовой перегородки, которым проведено хирургическое лече-
ние по методу O.T. Freer и G. Кillian. Из них 32 (17,4±2,7%) пациента опе-
рировано по методу O.T. Freer и G. Кillian, во второй группе больных, со-
стоящей из 40 (21,7±3,0%) человек применена предложенная нами моди-
фицированная «экстракорпоральная» септопластика. При проведении ме-
тодики операции по O.T. Freer и G. Кillian происходит удаление почти все-
го хрящевого и костного остова перегородки. В результате она становится 
подвижной, нередко флотирует, затрудняя дыхание через нос. Слизистая 
оболочка носовой перегородки часто подвергается дегенеративным изме-
нениям, проявляющимся ощущением сухости в носу, образованием корок, 
а нередко и нарушением обоняния. В последующем, на почве атрофии, мо-
гут возникнуть сквозные дефекты перегородки носа. Учитывая эти факто-
ры была использована техника модифицированной «экстракорпоральной» 
септопластики, которая отличается от описанной выше лишь тем, что резе-
цированный фрагмент хряща моделируют при помощи скальпеля (удаляя 
искривлённые части). Затем данный фрагмент устанавливают между муко-
перихондральными и мукопериостальными лоскутами таким образом, что-
бы заполнить образовавшийся после резекции дефект костно-хрящевого 
остова перегородки носа.  

Известно несколько устройств для приготовления аутотрансплантата 
из хряща перегородки носа: 
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– Метод подготовки хряща носовой перегородки в плющилке M.H. Cottle. 
Способ заключается в том, что удалённый искривленный хрящ помещают в 
специальное устройство: плющилку, где при сдавливании получают более 
тонкий, мягкий трансплантат. После извлечения трансплантата из плющил-
ки его возвращают назад, устанавливая между пластинками надхрящницы. 
(Пластическая и реконструктивная хирургия лица / под ред. А.Д. Пейпла; 
пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – С.467). 

Недостатки данного метода: 
• Невозможность изготовить трансплантат с определённой толщиной. 
• Невозможность более равномерного распределения усилия на раз-

ные по толщине участки деформированного хряща, из-за жесткости рабо-
чих поверхностей плющилки. 

– Известно устройство для приготовления трансплантата с целью хи-
рургической коррекции искривлённой перегородки носа, выбранное в каче-
стве прототипа. Устройство выполнено из нержавеющей стали, и состоит 
из основания, в трёх точках которого укреплены три направляющие, по 
ним свободно перемещается верхняя, хорошо отшлифованная пластина, в 
верхней части которой размещён винт с трапециевидной резьбой и ручкой. 
При этом работает устройство следующим образом: удалённый хрящ по-
мещают между пластинами и, вращая ручку, добиваются его расплющива-
ния. После извлечения трансплантата из устройства его возвращают назад, 
устанавливая между листками надхрящницы и надкостницы. Полость носа 
тампонируют масляными тампонами. (Сариуш Ю.Ф., Залесский А.Ю. Сви-
детельство на полезную модель №6697, МКИ А 61 В 19/00, опубликовано 
16.06.1998 г., заявка 97112599/20 от 23.07.1997г.). 

Недостатки данного устройства: 
• Невозможность изготовить трансплантат с определённой толщины, 

так как хрящ или расплющивается недостаточно, или полностью разруша-
ется от сдавления, становясь при этом полностью непригодным для реим-
плантации. 

• Невозможность более равномерного распределения усилия на раз-
ные по толщине участки деформированного хряща, из-за жесткости рабо-
чих поверхностей устройства. 

При проведении модифицированной «экстракорпоральной» септопла-
стики нами предложено устройство позволяющее подготовить трансплан-
тат хряща носовой перегородки необходимой толщины (положительное 
решение о выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке 
№2009146638/14/066446). Данное устройство позволяет изготовить трансплан-
тат хряща заданной толщины, не разрушая его в процессе расплющивания. 
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Нами была поставлена задача в исследовании: предложить алгоритм из-
готовления аутотрансплантата хряща носовой перегородки в зависимости от 
исходной толщины хряща и возраста больного. Для реализации поставлен-
ной задачи было решено использовать фрагменты искривлённого четырёх-
угольного хряща, которые были удалёны у больных, не имеющих отношения 
к контингенту основного исследования, во время проведения им хирургиче-
ского лечения по традиционному методу O.T. Freer и G.  Кillian. Эксперимент 
проведён на 100 хрящах. 

Рис. 3. Устройство для приготовления трансплантата 
для хирургической коррекции искривлённой перегородки носа. 

1 – опорные ножки; 2, 3 – ручки; 4 – ось; 5 – фиксированная опорная площадка; 
6 – подвижная опорная площадка; 7 – ограничительное кольцо. 

Техника проведения эксперимента: после извлечения у больного уда-
лённый фрагмент четырёхугольного хряща в течение часа (с тем, чтобы 
хрящ не подсох) помещался в электронный штангенциркуль и с его помо-
щью производился замер толщины извлечённого хряща. Далее удалённый 
хрящ помещали в предлагаемое нами устройство для приготовления транс-
плантата позволяющее подготовить трансплантат хряща носовой перего-
родки необходимой толщины. В зависимости от исходной толщины хряща 
выбирали ограничительное кольцо на 0,1 мм тоньше исходной толщины и 
устанавливали его на нижней пластине устройства. Далее моделировали 
хрящ и наблюдали принял ли он необходимую форму, затем извлекали 
хрящ и установив кольцо еще меньшее на 0,1 мм производили повторное 
сдавливание хряща. Эту операцию повторяли многократно, фиксируя ту 
толщину, до которой максимально может быть раздавлен хрящ, будучи ещё 
пригодным для реимплантации (сохраняет жесткость и форму). Второй 
точкой фиксации была та толщина хряща, при которой он разрушался пол-
ностью и становился не пригодным для реимплантации. 

Полученные данные свидетельствуют, что при возрасте больного до 30 
лет и толщине искривлённого хряща до 1,0 мм при сдавливании, для получе-
ния более тонкого, ровного и мягкого трансплантата, возможно расплющи-
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вание его в 2 раза, при большей толщине – в 2,5 раза. При возрасте больного 
более 30 лет и толщине искривлённого хряща до 1,0 мм возможно расплю-
щивание в 1,5 раза, при большей толщине – в 2 раза. При толщине хряща ме-
нее 0,4 мм, вне зависимости от возраста, изготовить аутотрансплантат можно 
только тоньше на 0,1 мм. При приготовлении аутотрансплантата хряща но-
совой перегородки его выпрямление наступало чуть ранее (на 0,1-0,3 мм), 
чем точка максимального расплющивания и зависела от исходной толщины. 
Зависимости в эластичности хряща от пола больного нами не выявлена. 

У 50±8,8% больных с искривлением носовой перегородки и опериро-
ванных по методу O.T. Freer и G. Кillian сохранились жалобы на нарушение 
носового дыхания. При проведении предлагаемой нами модифицированной 
«экстракорпоральной» септопластики исчезновение жалоб на нарушение 
носового дыхания было достигнуто у 97,5±2,5% больных. 

Эндоскопическое исследование полости носа проведено через год по-
сле операции с помощью видеоэндоскопической стойки фирмы «Karl 
Storz» (Германия) эндоскопом с углом зрения 0 градусов диаметром 4 мм. 
При этом у 6 (18,7±6,8%) больных оперированных по традиционному ме-
тоду O.T. Freer и G. Кillian отмечены случаи поздних послеоперационных 
осложнений: у 5 (15,6±6,4%) «флотирование» носовой перегородки при 
дыхании и у 1 (3,1±3,0%) развитие перфорации носовой перегородки. Нами 
отмечено, что даже при наличии ровной носовой перегородки, больные 
предъявляли жалобы на сухость в носу с постоянным образованием корок. 
При проведении модифицированной «экстракорпоральной» септопластики 
по методу O.T. Freer и G. Кillian исчезновение симптомов нарушения носо-
вого дыхания было достигнуто у 97,5±2,5% больных и образования корок в 
носу у них не было выявлено. 

При исследовании состояния МЦТ слизистой оболочки полости носа у 
всех 72 (39,1±3,6%) больных с искривлением носовой перегородки, кото-
рым проведено хирургическое лечение по методу O.T. Freer и G. Кillian от-
мечалось его значительное угнетение: перемещение метиленового синего 
до 0,72±0,10 мм/мин. и вкусового (сахарин) – 56,1±3,5 минут. В качестве 
положительного исхода лечения МЦТ мы расценивали восстановление 
скорости перемещения сахарина до нормальных величин, при этом за нор-
му был принят средний показатель 22±2,8 минуты и перемещение метиле-
нового синего 1,61±0,08 мм/мин. Через год после хирургического лечения у 
всех пациентов 1 группы (оперированных по методу O.T. Freer и G. Кillian) 
скорость МЦТ значительно выросла, но к норме так и не приблизилась 
(29,1±2,4; p<0,05 и 1,04±0,10; p<0,05). У пациентов 2 группы (которым про-
ведена модифицированная «экстракорпоральная» септопластика) наблюда-
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лось достоверное увеличение МЦТ до 22,1±2,4 (p<0,05) минут по сахарину, 
перемещение метиленового синего до 1,60±0,09 мм/мин. (p<0,05) и прак-
тически стала соответствовать принятым за норму величинам. 

Рис. 4.  Динамика показателей скорости мукоциллиарного транспорта 
 у больных с искривлением носовой перегородки до операции и через 1 год  

после проведения им хирургического лечения по методу O.T. Freer и G. Кillian, 
 в сравнении с нормой. 

Примечание: * – p<0,05; мм/мин – скорость перемещения метиленово-
го синего. 

Таблица 4. 

Показатели передней активной риноманометрии (ПАРМ) у боль-
ных оперированных по поводу искривления носовой перегородки по 

методу O.T. Freer и G. Кillian и его модификации. 

Сроки 

Оперированных по методу  
O.T. Freer и G. Кillian (n=32) 

Модифицированная «экстра-
корпоральная» септопластика  

по методу O.T. Freer и  
G. Кillian (n=40) 

Суммарный 
объёмный 
поток, сm/s, 

M±m 

Суммарное  
сопротивление, 

ссm/ s,  
M±m 

Суммарный 
объёмный 

 поток, ссm/s, 
M±m 

Суммарное  
сопротивление, 

ссm/ s,  
M±m 

До операции 302±67* 0,67±0,05* 302±67* 0,67±0,05* 
Через 1 год  
после операции 

601±72* 0,41±0,08* 662±81* 0,40±0,04* 

Примечание: * – p<0,05; Ра/ссm/s – давление в паскалях на сантиметр 
кубический в секунду. 

1,60±0,09*

0,72±0,10*
1,04±0,10*

0,72±0,10*

1,61±0,08*

0

0,5

1

1,5

2

До операции Через 1 год после  операции

Оперированных по методу Freer O.T . и Кillian G. (n=32)

Модифицированная «экстракорпоральная» септопластика
по методу Freer O.T . и Кillian G.  (n=40)
Норма
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Таким образом, до проведения хирургического лечения выявлено дос-
товерное снижение суммарного объёмного потока и увеличение суммарно-
го сопротивления у всех больных с искривлением носовой перегородки. 
Через год, прошедший после хирургического лечения у больных опериро-
ванных по методу O.T. Freer и G. Кillian произошло нарастание среднего 
значения СОП до 601±72 Ра/ссm/s и уменьшение СС до 0,41±0,08 что пока-
зывает значительное улучшение носового дыхания и приближается к при-
нятым за норму величинам (676±110 Ра/ссm/s и 0,38±0,12 Ра/ссm/s). В 
группе больных, которым проведена предлагаемая нами модифицирован-
ная «экстракорпоральная» септопластика по методу O.T. Freer и G. Кillian, 
произошло нарастание среднего значения СОП до 662±81 Ра/ссm/s и 
уменьшение СС до 0,40±0,04 что свидетельствует о хорошем функцио-
нальном результате лечения. 

Таблица 5. 

Динамика показателей риноцитограммы у больных  с искривлением        
носовой перегородки оперированных по методу О.Т. Freer, G. Killian           

и его модификации (M±m). 

Клеточный  
состав, % 

Оперированных по методу  
O.T. Freer и G. Кillian (n=32) 

Модифицированная «экстра-
корпоральная» септопластика 

по методу O.T. Freer  
и G. Кillian (n=40) 

До лечения Через 1 год  
после лечения 

До лечения Через 1 год  
после лечения 

Нейтрофилы 40,66±3,19** 20,1±1,4** 42,54±3,12** 11,0±0,9** 
Эозинофилы 0,78±0,36*** 0,4±0,1*** 0,76±0,44*** 0,2±0,1*** 
Лимфоциты 3,01±1,69* 2,7±0,2* 3,06±1,79* 2,5±0,3* 
Эпителиальные 
клетки 

43,87±3,49** 23,5±0,7** 44,37±3,59** 4,5±0,3** 

Примечание: оперированные по методу O.T. Freer и G.Кillian – * – p=0,856; 
*** – p=0,313; ** – p<0,001.  

Модифицированная «экстракорпоральная» септопластика по методу O.T. Freer 
и G.Кillian – * – p=0,759; *** – p=0,216; ** – p<0,001.  

 
Отмечена положительная динамика показателей риноцитограммы у 

больных с искривлением носовой перегородки оперированных по методу 
O.T. Freer и G. Кillian и его модификации. 

При сравнении исследуемых показателей в группах до и после хирур-
гического лечения обнаружены статистически значимые различия в коли-
честве нейтрофилов и эпителиальных клеток в обеих подгруппах, что сви-
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детельствует о некотором снижении воспалительной реакции в слизистой 
оболочке носа и околоносовых пазухах.  

При сравнительном анализе отдалённых результатов хирургического 
лечения больных с искривлением носовой перегородки по методу O.T.  Freer 
и G. Кillian у 50±8,8% больных сохранились жалобы на нарушение носово-
го дыхания, что подтвердилось данными как эндоскопического исследова-
ния полости носа, так и данными исследовании состояния МЦТ и ПАРМ. 
При этом у 6 (18,7±6,8%) больных оперированных по традиционному ме-
тоду O.T.  Freer и G. Кillian отмечены случаи поздних послеоперационных 
осложнений. Способ модифицированной «экстракорпоральной» септопла-
стики, предложенной в исследовании, позволил избежать случаев поздних 
послеоперационных осложнений и добиться восстановления носового ды-
хания у всех оперированных больных. 

Таким образом, разработанные методики хирургического лечения 
больных с различными формами искривления носовой перегородки, за счёт 
внедрения модифицированных оперативных вмешательств, позволяют сни-
зить количество осложнений и обеспечивают хороший анатомо-
функциональный результат. Применение единой тактики хирургического 
лечения искривления носовой перегородки в различных оториноларинго-
логических отделениях страны делает данное направление щадящей хирур-
гии высокоэффективным. 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Частота отдалённых осложнений при применении традиционных 
методов хирургической коррекции искривления носовой перегородки со-
ставляет 10,9±3,0%. 

2. Вторичная деформация мукоперихондрального лоскута при вы-
полнении операции по методу M.H. Cottle и флотация перегородки при вы-
полнении операции по методу O.T. Freer и G. Кillian являются основными 
причинами неудач применения традиционных методов хирургической кор-
рекции искривления носовой перегородки. 

3. Предложенный в диссертации способ шовной фиксации мукоперихон-
дрального лоскута, при выполнении хирургической коррекции искривления но-
совой перегородки по методу Cottle, позволяет избежать осложнения в виде вто-
ричной деформации и получить лучшие функциональные результаты лечения. 

4. Предложенный алгоритм изготовления аутотрансплантата с помо-
щью специально разработанного устройства с учетом исходной толщины 
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хряща носовой перегородки и возраста больного позволяет получить адек-
ватный трансплантат необходимой толщины, при этом, не разрушив хрящ. 

5. Разработанная и внедренная в практику модифицированная «экст-
ракорпоральная» септопластика по O. T. Freer и G. Killian с применением 
устройства для приготовления аутотрансплантата позволяет создать каркас 
опорных тканей носовой перегородки и снизить количество осложнений с 
18,6±5,0% до 1,2±1,2%. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. При выполнении операции по Cottle, образовавшийся в конце опе-
рации избыток ткани мукоперихондрального и мукопериостального лоску-
тов, необходимо рассечь по вершине искривления и наложить два транс-
септальных шва, добиваясь при этом образования ровной поверхности.  

2. При возрасте больного до 30 лет и толщине искривлённого хряща до 
1,0 мм возможно расплющивание в 2 раза, при большей толщине – в 2,5 раза. 

3. При возрасте больного более 30 лет и толщине искривлённого 
хряща до 1,0 мм возможно расплющивание в 1,5 раза, при большей толщи-
не – в 2 раза. 

4. При толщине хряща менее 0,4 мм, вне зависимости от возраста, из-
готовить аутотрансплантат можно только тоньше на 0,1 мм. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

СКТ   – спиральная компьютерная томография 
M     – среднее значение признака 
m    – стандартное отклонение 
N    – количество обследованных в выборке 
OR    – относительный риск 
CI     – доверительный интервал 
ПАРМ   – передняя активная риноманометрия 
СОП   – суммарный объёмный поток 
СС    – суммарное сопротивление 
Ра/ссm/s  – давление в паскалях на сантиметр кубический в секунду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


