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                           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 

 
     Вазомоторный ринит – распространенное заболевание и в последние 

годы количество больных с данной патологией непрерывно увеличивается 

(С.З. Пискунов, Г.З. Пискунов, 1995; Я.А.Накатис, С.А. Пинчук, 1998; 

М.С. Плужников, 2002). 

     Ухудшение экологической обстановки, загрязнение окружающей среды, 

бесконтрольное применение лекарственных препаратов, снижение 

защитных сил организма – все это вызвало увеличение 

распространенности вазомоторных ринитов (В.М. Аксенов, В.И. Попадюк, 

Л.Ф. Задаева, 2008; М. Anderson, I. Greff, J. Svennson., 1995). 

     В структуре хронических ринитов, в настоящее время, вазомоторный 

ринит составляет 21 % (Г.А. Гаджимирзаев, А.А. Гамзатова, 

Р.Г.Гаджимирзаева, 2004), и частота его повышается преимущественно 

среди наиболее трудоспособных лиц молодого и зрелого возраста 

(Т.И.Шустова, Н.Н. Науменко, Е.В. Шкабарова, 2006). 

     Нарушение носового дыхания у больных вазомоторным ринитом 

ухудшает качество жизни больных, влияет на сон и работоспособность и  

служит предрасполагающим фактором развития осложнений: синуситов, 

отитов, нисходящей инфекции дыхательных путей (Н.М. Хмельницкая, 

С.В. Рязанцев, Д.И. Заболотный, 2001). При выключении носового 

дыхания по данным И.А. Курилина и А.Н. Власюка (1975) вентиляция 

легких уменьшается на 25 – 30 %, снижается процент поглощения 

кислорода, понижается тонус дыхательного центра. 

     В настоящее время при лечении больных вазомоторным ринитом 

широко     используется       хирургический   способ    (О.К. Патякина,1993; 

В.Г. Зенгер, 1993; М.С. Плужников, 1997; А.С. Лопатин, 1998; Г.Г. Жарова, 

2002; J.S. Brown, 1997). 
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     Наиболее частым хирургическим вмешательством при вазомоторном 

рините, которое производится в практическом здравоохранении, является 

дезинтеграция носовых раковин. Она выполняется механическим способом 

(скальпелем и распатором), лучом лазера, ультразвуком. Использование 

данных технологий в хирургическом лечении больных вазомоторным 

ринитом недостаточно эффективно: отмечены осложнения и рецидивы 

заболевания,    требующие    повторного    хирургического   вмешательства  

(А.Д. Гусаков,    С.Д. Никитчин,   1998;    В.И. Егоров,     А.В.Казаренко, 

Э.Ю. Казакова, 2006). Поэтому исследования по повышению 

эффективности хирургического способа лечения больных вазомоторным 

ринитом актуальны в оториноларингологии. 

 

Цель  исследования 

      

     Повышение эффективности лечения больных вазомоторным ринитом с 

использованием радиоволновой хирургии. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи 

 

1. Определить функциональное состояние слизистой оболочки полости 

носа у больных вазомоторным ринитом до лечения, непосредственно 

после лечения и в отдаленные сроки наблюдения после 

радиоволнового хирургического воздействия. 

2. Выявить динамику показателей допплерографии при исследовании 

сосудов полости носа до лечения, непосредственно после лечения и в 

отдаленные сроки наблюдения после радиоволнового 

вмешательства. 

3. Оценить эффективность радиоволнового воздействия на слизистую 

оболочку полости носа у больных вазомоторным ринитом. 
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4. Сопоставить эффективность методов хирургического лечения 

вазомоторного ринита: механической, ультразвуковой и 

радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин. 

 

Научная новизна работы 

      

     Предложена эффективная методика радиоволнового хирургического 

лечения больных вазомоторным ринитом с применением биполярного 

электрода. 

     Впервые показано положительное влияние радиоволновой хирургии 

нижних носовых раковин на клинические проявления вазомоторного 

ринита. Доказано, что радиоволновая хирургия улучшает  показатели  

функционального состояния слизистой оболочки полости носа у больных 

вазомоторным ринитом. 

     Разработан, обоснован и внедрен в практику новый способ 

исследования сосудов полости носа с помощью ультразвуковой 

допплерографии. 

     Впервые установлено, что радиоволновая хирургия у больных 

вазомоторным ринитом, по ближайшим и отдаленным результатам 

лечения,  наиболее эффективный  метод по сравнению с механической и 

ультразвуковой дезинтеграцией нижних носовых раковин. 

 

Научно – практическая значимость исследования 

 

      Радиоволновой способ лечения вазомоторного ринита высоко 

эффективен:   положительные    результаты       лечения,     в      ближайшем  

периоде  наблюдения, отмечены у 88 % больных, в отдаленном периоде - у 

95%.  
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      Среди трех вариантов хирургического лечения вазомоторного ринита, 

наилучшие результаты достигнуты при радиоволновой дезинтеграции 

нижних носовых раковин: улучшилось клиническое состояние больных, 

улучшились показатели функционального состояния слизистой оболочки и 

кровоснабжения полости носа. 

  

Внедрение в практику 

 

       Результаты исследования внедрены в практику работы 

оториноларингологического отделения МУЗ МГКБСМП №1 и клиники 

комфортной медицины ООО «Максимед» г. Оренбурга. По материалам 

работы  опубликовано информационно – методическое письмо «Способ 

радиоволнового лечения вазомоторного ринита». Материалы диссертации 

используются в учебном процессе на кафедре оториноларингологии 

факультета последипломной подготовки специалистов ГОУ ВПО ОрГМА 

Росздрава. 

 

Апробация работы 

 

     Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на: XIII научно – практической конференции  оториноларингологов 

Оренбургской области (г. Оренбург, 2005); VII Всероссийской научно – 

практической конференции врачей Приволжско – Уральского военного 

округа (г. Оренбург, 23 – 24 ноября 2006); IX Всероссийской научно – 

практической конференции «Актуальные вопросы военной и практической 

медицины» (г. Оренбург, 27 -28 ноября 2008); пленарных заседаниях 

Оренбургского областного общества оториноларингологов (2008, 2009); XI 

конференции Уральского федерального округа «Актуальные вопросы 

патологии верхних дыхательных путей и уха» (г. Челябинск, 19 – 20 
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февраля 2009); VIII конгрессе ринологов России (г. Оренбург, 24 – 26 июня 

2009). 

Публикации 

 

     По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, 5 из них в 

рецензируемых журналах. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Применение радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин 

с использованием биполярного электрода у больных вазомоторным 

ринитом повышает эффективность лечения. 

2. Радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин улучшает 

клиническое состояние больных, показатели функционального 

состояния слизистой оболочки и кровоснабжения полости носа.  

3. Радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин с 

использованием биполярного электрода – эффективный  метод 

лечения больных вазомоторным ринитом. Среди трех вариантов 

хирургического лечения данной патологии, наилучшие результаты 

лечения наблюдаются при радиоволновой хирургии вазомоторного 

ринита. 

Объем и структура диссертации 

 

     Диссертация изложена на 111 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, главы посвященной 

характеристике материалов и методов исследования, трех глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, списка сокращений и условных 

обозначений. Диссертация иллюстрирована 14 таблицами. 
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Библиографический указатель включает 205 источников, из которых 141 

опубликованы в отечественной и 64 в зарубежной литературе. 

 

Содержание работы 

Материалы и методы исследования 

       

     Диссертационное исследование выполнено на 100 клинических 

наблюдениях больных вазомоторным ринитом, которые лечились в 

клинике оториноларингологии ФППС ОрГМА на базе муниципальной     

городской    клинической   больницы скорой   медицинской   помощи   № 1  

 и клинике комфортной медицины ООО «Максимед» г. Оренбурга. Среди 

обследованных больных было 50 (50%) мужчин и 50 (50%) женщин в 

возрасте от 20 до 50 лет. Длительность заболевания колебалась от 1 до 5 

лет. 

     Всем больным проводилось общее клиническое обследование: 

выяснение анамнеза заболевания, эндоскопия ЛОР органов, 

рентгенография  носа и околоносовых пазух, общий анализ крови и общий 

анализ мочи. Наряду с этим проводились специальные методы 

исследования функционального состояния слизистой оболочки носа. 

Исследование дыхательной функции осуществлялось пневмотахометром, с 

помощью переходника с носовой оливой. По манометру определялся 

объем воздушной струи, проходящий через полость носа на выдохе, в 

секунду с каждой стороны отдельно. Определение двигательной функции 

мерцательного эпителия выполнялось стандартным сахариновым тестом. 

Исследование концентрации водородных ионов (рН) слизистой оболочки 

полости носа проводилось калориметрическим методом с помощью 

универсальной индикаторной бумаги. Калориферная функция слизистой 

оболочки определялась электронным термометром DT – 501 (Япония). 

Проводилось цитологическое исследование отделяемого из носа 
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микроскопией мазков – отпечатков со слизистой оболочки носа. Для 

оценки состояния околоносовых пазух проводилось их рентгенологическое 

исследование. 

     Для оценки кровоснабжения полости носа использовалась 

ультразвуковая высокочастотная допплерография. Допплерография 

сосудов полости носа проводилась на аппарате «Medison SA – 9900» 

(Южная Корея) с частотой излучения датчика 10 МГц. Отраженный сигнал 

с датчика поступал в компьютер, где анализировались параметры 

кровотока в слизистой оболочке полости носа, и выводились на экран в 

виде качественных и количественных показателей.  

     Для анализа кровотока в области носовых раковин мы выбрали 

количественные показатели: усредненную скорость кровотока (V mean), 

систолодиастолическое соотношение (S/D) и индекс периферического 

сопротивления (RI). Для определения нормальных показателей кровотока в 

слизистой оболочке полости носа ультразвуковая допплерография 

произведена 20 добровольцам, не страдающим заболеваниями носа и 

околоносовых пазух, в возрасте от 20 до 50 лет (контрольная группа). 

     Всем 20 добровольцам произведена оценка функционального состояния 

слизистой оболочки полости носа. Показатели  были следующими: 

риноманометрия – 630,0 +/- 20,0 мл/с, термометрия – 31,2 +/- 0,2 С0, 

концентрация водородных ионов (рН) – 7,2 +/- 0,2 и двигательная функция 

мерцательного эпителия – 27,5 +/- 0,1 мин. 

     Количественные показатели кровотока в контрольной группе лиц, не 

страдающих заболеваниями носа и околоносовых пазух, были 

следующими: средняя скорость кровотока (V mean) – 9,15 +/- 0,39 см/с; 

систолодиастолическое соотношение (S/D) – 1,98 +/- 0,37; индекс 

периферического сопротивления (RI) – 0,47 +/- 0,05. 

     В дальнейшем показатели функционального состояния слизистой 

оболочки полости носа и количественные показатели кровотока в 
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контрольной группе лиц, не страдающих заболеваниями носа и 

околоносовых пазух, были приняты нами за норму. 

    Всем больным проводилось хирургическое лечение вазомоторного 

ринита. Обследуемые больные были разделены на три группы. Основной 

группе больных (60 человек) произведена радиоволновая дезинтеграция 

нижних носовых раковин с помощью аппарата «Сургитрон ТМ» и 

специального биполярного электрода фирмы «Эллман Интернешнл», 

США. В первой контрольной группе (20 человек) произведена 

подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, во второй (20 человек) - 

произведена ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин с 

помощью аппарата «ЛОРА – ДОН». 

     Все полученные данные клинического обследования больных, 

функционального исследования слизистой оболочки полости носа и 

исследования кровоснабжения полости носа ультразвуковой 

допплерографией заносились в карту обследования больного. 

     Оценка эффективности лечения больных вазомоторным ринитом 

проводилась в ближайшие / через 10 дней / и отдаленные / через 1 год / 

сроки после хирургического лечения по данным общего клинического 

обследования, функциональных методов исследования слизистой 

оболочки полости носа и результатам ультразвуковой допплерографии 

сосудов полости носа. 

      Полученные результаты обрабатывались общепринятыми методами 

вариационной статистики с использованием компьютерной программы Sp 

SS 0,8 for Windows для вычисления средней арифметической (М), средней 

ошибки (m) и критерия значимости (t) Стьюдента. Для выявления 

существенных различий между средними величинами определялась 

достоверность различий между полученными данными (Р). 
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Результаты исследования и их обсуждение 

        

     Большинство больных имело профессию служащих 64 человека, 20 

рабочие и 16 учащиеся высших учебных заведений. Причиной заболевания 

59 человек назвали перенесенные ОРВИ, грипп, катары верхних 

дыхательных путей, 17 человек – перенесенную  беременность, 24 

человека – перенесенные ранее воспаления околоносовых пазух. 

     При обследовании больных жалобы на периодическое затруднение 

носового дыхания имелись у 40 и на постоянное – у 60 человек. 

Затруднение носового дыхания сопровождалось головной болью у 59 

человек, раздражительностью у 71 и общей слабостью у 36 пациента. 

Нарушение обоняния субъективно отмечали 38 пациентов. Затруднение 

носового дыхания оказывало негативное влияние на сон у 76 больных 

вазомоторным ринитом. 

     Риноскопически у всех больных обследуемых групп наблюдался отек 

слизистой оболочки полости носа, особенно в области нижних носовых 

раковин. Слизистая оболочка была ярко – малинового цвета, иногда 

мраморного оттенка с бледными пятнами Воячека и увеличенными в 

объеме нижними носовыми раковинами. При смазывании слизистой 

оболочки нижних носовых раковин раствором адреналина слизистая 

сокращалась, и носовое дыхание значительно улучшалось. 

     На рентгенограммах носа и околоносовых пазух у 72 больных 

изменений не выявлено, у остальных 28 наблюдался умеренный 

пристеночный отек слизистой оболочки верхнечелюстных пазух. 

     В результате проведенных нами исследований у больных с 

вазомоторным ринитом до лечения выявлены значительные нарушения 

функционального состояния слизистой оболочки носа. 
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     Так дыхательная функция носа была нарушена у всех больных 

наблюдаемой группы и результаты риноманометрии в среднем равнялись 

169,7 +/- 7,0 мл/с / таблица 1 /. 

      В немалой степени у больных вазомоторным ринитом была нарушена 

калориферная функция носа. Так, температура слизистой оболочки носа в 

области нижних носовых раковин равнялась 33, 8 +/- 0,4 градусов С, что  

достоверно превышает нормальные показатели температуры в полости 

носа. 

     Исследование кислотно – щелочного равновесия у больных 

вазомоторным ринитом позволило установить сдвиг его в щелочную 

сторону. Уровень рН в полости носа равнялся в среднем 7,7 +/- 0,4. 

     Что касается транспортной функции мерцательного эпителия слизистой 

оболочки полости носа, то она у больных вазомоторным  ринитом была 

угнетена и равнялась 53,3 +/- 0,4 минуты / таблица 1 /. 

                                                                                                           Таблица № 1 

   Показатели функционального состояния слизистой оболочки носа у          
         больных вазомоторным ринитом до хирургического лечения. 
 
    
    Исследуемый показатель 
 

 
     Норма  (n = 20)  
 

 
Больные (n = 100) 
 

  
1. Риноманометрия (мл/с)  
 

 
       630,0 +/- 20,0 
 

 
     169,7 +/- 7,0 
         P < 0,001 

 
2. Термометрия (градусы С)  
 

 
        31,2 +/- 0,2 

 

 
       33,8 +/- 0,4 
         P < 0,001 

 
 3. Концентрация водородных 
               ионов (рН)  

 
          7,2 +/- 0,2 
 

 
        7,7 +/- 0,4 
         P < 0,05 

   
 4. Двигательная функция 
    мерцательного эпителия 
    слизистой оболочки 
    полости носа (минуты)  

 
         27,5 +/- 0,1 
 
 
 

 
       53,3 +/- 0,4 
         P < 0,001 
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    Показатели ультразвуковой допплерографии у всех больных 
вазомоторным ринитом до хирургического лечения в среднем равнялись: 
Vmean – 5,92 +/- 0,30 см/c; S/D – 4,02 +/- 0,03; RI – 0,72 +/-0,05 / таблица 2/. 
                                                                                                       
                                                                                                           Таблица № 2 
 

Показатели ультразвуковой допплерографии сосудов слизистой 
оболочки полости носа до хирургического лечения 

 
 
  Исследуемый показатель 
 

 
      Норма  (n = 20)  
 

 
Больные (n =100) 
 

    1. Vmean (см/с)        9,15 +/- 0,39 5,92 +/- 0,30 
   P < 0.001     

          
2. S/D 

 
1,98 +/- 0,37 

 
     4,02 +/- 0,03 
       P < 0,001 

 
 3.  RI 

 
0,47 +/- 0,05 

 
     0,72 +/- 0,05 
       P < 0,001 

   

     Лечение основного контингента больных вазомоторным ринитом (60 

человек) проводилось радиоволновой дезинтеграцией нижних носовых 

раковин с помощью радиоволнового прибора «Сургитрон – ТМ» и 

специального биполярного электрода разработанного фирмой «Эллман 

Интернешнл» (США). Операция проводилась в амбулаторных условиях по 

разработанной нами методике. Без предварительной медикаментозной 

подготовки больные брались в операционную. Операция проводилась в 

положении  лежа. После поверхностной анестезии слизистой оболочки 

полости носа 3% раствором дикаина 0,5 мл, производится 

инфильтрационная анестезия нижних носовых раковин 2% раствором 

лидокаина по 2 мл с обеих сторон. Проверяется работа аппарата 

«Сургитрон ТМ» с включенным биполярным электродом (включение 

радиоволны создает дополнительную стерильность для электрода).  
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      Операция радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин 

выполнялась в режиме частично фильтрованной волны с мощностью 2 – 

2,5 единицы. Наконечник биполярного электрода в нерабочем состоянии 

вводился в подслизистый слой нижней носовой раковины, отступя 0,5 см 

от переднего конца, вдоль верхне-медиального края, на всю длину иглы 

наконечника (4 см). Включался радиоволновой источник, действие 

которого продолжалось в течение 10 секунд. Выводился биполярный 

электрод из полости носа так же в нерабочем состоянии, чтобы не 

повредить им при работе другие мягкие ткани носа. Если размеры нижних 

носовых раковин у больных были достаточно выражены, то операция 

дополнялась проведением наконечника биполярного электрода по нижне- 

медиальному краю нижней носовой раковины так же с активацией его на 

10 секунд. Операция заканчивалась введением наконечника биполярного 

электрода на 1 см в подслизистый слой переднего конца нижней носовой 

раковины так же с активацией его на 10 секунд. 

      Так как радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин 

проводилась в режиме коагуляции, то кровотечение во время и после 

операции отсутствовало. В некоторых случаях улучшение носового 

дыхания у больных вазомоторным ринитом происходило прямо на 

операционном столе. Затем, в течение часа, больной наблюдался, и 

дальнейшее лечение проводилось в амбулаторных условиях.   

      После проведения хирургического лечения ближайшие результаты 

прослежены у всех трех групп больных. После лечения отмечалось 

улучшение общего состояния больных, улучшалось носовое дыхание, 

причем наиболее лучшие результаты наблюдались у больных основной 

группы. 

      Клиническое улучшение у больных обследуемых групп сочеталось с 

соответствующей риноскопической картиной. Уменьшался отек слизистой 
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оболочки полости носа, купировалось набухание нижних носовых 

раковин, носовые ходы стали свободными. 

     При анализе показателей функционального состояния слизистой 

оболочки носа в ближайшие сроки после окончания курса лечения у всех 

наблюдаемых больных выявляется тенденция к их улучшению по 

сравнению с их значениями до лечения / таблица  3 /. 

   Так восстановление дыхательной функции в ближайший период 

наблюдалось, наиболее часто, в основной группе больных после 

радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин (88 %), реже во 

второй контрольной группе (60 %) и еще реже в первой (50 %). 

        Показатели риноманометрии наиболее высокими были в основной 

группе – 520,0 +/- 10,3 мл/с, к ним приближались показатели у больных 

второй контрольной группы – 480,5 +/- 20,0 мл/с, и наиболее низкими 

были показатели у больных первой контрольной группы – 320,0 +/- 10,2 

мл/с.   

     Произведенное хирургическое лечение благоприятно сказывалось в 

ближайшие сроки на  калориферной функции носа. Температура слизистой 

оболочки передних концов нижних носовых раковин, у больных 

обследуемых групп, снизилась относительно её уровня до лечения. 

Максимальное снижение её, и приближение к норме наблюдалось в 

основной группе 31,3 +/- 0,3 градусов С, в контрольных группах 

соответственно 33,2 +/- 0,2 градусов С и 32,6 +/- 0,2 градусов С. 

      Исследование концентрации водородных ионов убедительно 

показывает тенденцию к снижению щелочности носового секрета. 

Наибольшее снижение рН носового отделяемого имело место в основной 

группе, где его уровень равнялся 7,3 +/- 0,2; в контрольных группах 

соответственно 7,5 +/- 0,2 и 7,3 +/- 0,2 

     Двигательная функция мерцательного эпителия в ближайшие сроки 

наблюдения так же имела тенденцию к нормализации. Наиболее 
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выраженной эта тенденция была в основной группе 31,1 +/- 0,5; в 

контрольных соответственно 47,0 +/- 0,5 и 33,5 +/- 0,5. 

                                                                                                           Таблица № 3 
 
Сравнительные показатели функционального состояния слизистой 

оболочки полости носа у больных вазомоторным ринитом в 
ближайшие сроки после хирургического лечения 

 
   
        
    Исследуемый 
       показатель 
 

 

 
 
     Норма 
 
 

 
                             Группы больных 

 
     Основная  
       группа                                           

     Первая 
контрольная 
     группа 

      Вторая 
  контрольная 
       группа 

 
Риноманометрия  
(мл/с), Р 

 
630,0 +/- 20,0 
 

 
   520,0 +/-10,3 
       < 0,001 

 
320,0 +/-10,2 
       < 0,001 

 
  480,5 +/-20,0 
         < 0,001 

 
 Термометрия 
 (градусы С), Р 

 
  31,2 +/- 0,2 
 

 
     31,3 +/-0,3 
         

 
    33,2 +/-0,2 
      < 0,001 

 
     32,6 +/-0,2 
        < 0,001 

 
Концентрация 
водородных ионов (рН) 

 
   7,2 +/- 0,2 
 

 
      7,3 +/-0,2 
         
 

 
     7,5 +/-0,2 
        
 

 
      7,3 +/-0,2 
         
 

 
Двигательная функция 
мерцательного эпителия 
слизистой оболочки носа 
(мин.), Р 

 
  27,5 +/- 0,1 
 
 
 

 
     31,1 +/-0.5 
         < 0,001 
 
 

 
    47,0 +/-0,5 
        < 0,001 
 
 

 
     33,5 +/-0,5 
         < 0,001 
 
 

 
Показатели  
ультразвуковой 
допплерографии, Р 

 
    Vmean (см/с) 
 
       S/D 

 
   RI 
 

 
 
 
 
 
 9,15 +/- 0,39 
 
 1,98 +/- 0,37 
 
 0,47 +/- 0,05 
 

 
 
 
 

 
8,46 +/-0,5 

         
2,48 +/-0,25 

     
      0,51 +/-0,03 
         

 
 
 
 
   
  8,42 +/-0,30 
       
   3,48 +/-0,25 
       < 0,001 
   0,61 +/-0,03 
       < 0,05 

 
 
 
 

8,40 +/-0,51 
        
   2,42 +/-0,25 
        
   0,51 +/-0,03 
        

 
Примечание: Р – достоверность показателей функционального состояния 
слизистой оболочки носа в норме и у больных. 
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     Результаты ультразвуковой допплерографии  основной и контрольных 

групп распределились в ближайшем послеоперационном периоде в 

следующем порядке: 1) радиоволновая дезинтеграция: Vmean – 8,46 +/- 0,5  

см/с; S/D – 2,48 +/- 0,25; RI – 0,51 +/- 0,03; 2) подслизистая вазотомия: 

Vmean – 8,42 +/- 0,30 см/с; S/D – 3,48 +/- 0,25; RI – 0,61 +/- 0,03; 3) 

ультразвуковая дезинтеграция: Vmean – 8,40 +/- 0,51 см/с; S/D - 2,42 +/- 

0,25; RI – 0,51 +/- 0,03. 

     Таким образом, анализ ближайших результатов наблюдения больных 

вазомоторным ринитом после хирургического лечения свидетельствует об 

их эффективности. В тоже время наиболее лучшие результаты в 

ближайшие сроки наблюдения получены при радиоволновой 

дезинтеграции нижних носовых раковин. 

     Отдаленные результаты лечения прослежены нами у всех больных 

наблюдаемых групп. Клиническое улучшение, имевшее место в 

ближайшие сроки после лечения отмечалось и в отдаленные сроки 

наблюдения у большинства больных: общее состояние их было 

удовлетворительным, сохранялась работоспособность, носовое дыхание 

свободное, явления дискомфорта в области носа отсутствуют. 

      При передней риноскопии слизистая оболочка полости носа  розовая, 

влажная, носовые ходы свободные. 

      При рентгенографии околоносовых пазух  прозрачность пазух не 

нарушена. 

      В анализах крови и мазках – отпечатках со слизистой оболочки полости 

носа присутствия  эозинофилов не выявлено. 

     Исследование показателей функционального состояния слизистой 

оболочки полости носа у больных вазомоторным ринитом обследуемых 

групп  в отдаленном периоде наблюдения показывает стабильность 
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улучшения достигнутого в ближайшие сроки после хирургического 

лечения / таблица 4 /. 

        В отдаленном периоде наблюдения наибольшее восстановление 

дыхательной функции, как и в ближайшие сроки, наблюдалось у 57 (95 %) 

больных после радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин. В  

контрольных группах эти показатели распределились: в первой - у 15  

(75%) человек, во второй – у 17 (85%) человек. 

   Показатели риноманометрии улучшились во всех группах наблюдаемых 

больных и составляли соответственно: в основной – 620,2 +/- 20,6 мл/с, в 

первой контрольной группе – 600,0 +/- 20,3 мл/с и во второй – 600,2 +/- 

20,0 мл/с. 

     Сохранялась тенденция к снижению температуры слизистой оболочки 

полости носа соответственно: в основной группе наблюдаемых больных - 

31.2 +/- 0,3 градусов С; в первой контрольной группе 31,2 +/- 0,2 градусов 

С; во второй контрольной группе 31,5 +/- 0,2 градусов С. 

    Что касается концентрации водородных ионов носового секрета, то 

тенденция к снижению щелочности четко прослеживается в отдаленном 

периоде во всех группах: в основной – 7,2 +/- 0,2; в первой контрольной – 

7,2 +/- 0,2 и второй 7,3 +/- 0,2.  

     Улучшение двигательной функции мерцательного эпителия, 

установленное в ближайшие сроки после лечения, имело место и в 

отдаленном периоде наблюдения, составляя в среднем: в основной группе -

30,4 +/- 0,5 мин., в первой контрольной группе – 30,2 +/- 0,5 мин., во 

второй контрольной группе – 30,4 +/- 0,5 мин. 

     Показатели высокочастотной ультразвуковой допплерографии в 

отдаленном периоде распределились следующим образом / таблица 4 /.  
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                                                                                                          Таблица № 4 
 
Сравнительные показатели функционального состояния слизистой 

оболочки полости носа у больных вазомоторным ринитом в 

отдаленные сроки после хирургического лечения 

 
 
          Исследуемый 
            показатель 
 

 
 
     Норма 
 
 

                      Группы больных 
 

Основная 
группа 

 

Первая 
контрольная 

группа 

   Вторая 
 контрольная 

  группа 

     
 Риноманометрия 
 (мл/с) 

 
630,0 +/-20,0 
 

 
 620,2 +/-20,6 
      

 
 600,0 +/-20,3 

 

 
 600,2 +/-20,0 

 

     
 Термометрия 
 (градусы С) 

 
  31,2 +/- 0,2 
 

 
31,2 +/-0,3 

 

 
  31,2 +/-0,2 

 

 
  31,5 +/-0,2 
    

     
 Концентрация 
 водородных ионов 
 (рН) 

 
   7,2 +/- 0,2 
 
 

 
7,2 +/-0,2 

 

 
  7,2 +/-0,2 

     
 

 
  7,3 +/-0,2 
    
 

       
 Двигательная функция 
 мерцательного эпителия 
слизистой оболочки носа        
 (мин.), Р 

 
  27,5 +/- 0,1 
 
 
 

 
   30,4 +/-0.5 
      < 0,001 
 
 

 
 30,2 +/-0,5 

     < 0,001 
 
 

 
  30,4 +/-0,5 
    < 0,001 
 
 

         
 Показатели  
 ультразвуковой 
 допплерографии, Р 
 
 Vmean (см/с) 
 
  S/D 
 
  RI 
 
 

 
 
 
 
 
 9,15 +/- 0,39 
 
 1,98 +/- 0,37 
 
 0,47 +/- 0,05 
 

 
 
 
 
 

   9,18 +/-0,35 
 
 1,89 +/-0,05 
 
 0,48 +/-0,05 

 
 

 
 
 
 
 

   7,62 +/-0,36 
       < 0,01 
  3,28 +/-0,06 
       < 0,01 

0,63 +/-0,03 
       < 0,01 
 

 
 
 
 
 

  8,09 +/-0,23 
     < 0,01 
2,25 +/-0,05 
     
 0,48 +/-0,05 
      

 

    
Примечание: Р – достоверность показателей функционального состояния 
слизистой оболочки носа в норме и у больных. 
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     Наиболее близкие показатели кровотока слизистой оболочки полости 

носа к показателям контрольной группы больных, не страдающих 

вазомоторным ринитом, были в основной группе и равнялись: Vmean – 

9,18 +/- 0,35 см/с ; S/D – 1,89 +/- 0,05; RI – 0,48 +/- 0,05. В контрольных 

группах исследуемых больных эти показатели были несколько хуже  и 

равняясь соответственно, в первой: Vmean – 7,62 +/- 0,36 см/с; S/D – 3,28 

+/- 0,06; RI – 0,63 +/- 0,03, во второй: Vmean – 8,09+/- 0,23 см/с; S/D – 2,25 

+/- 0,05; RI – 0,48 +/- 0,05. 

     В отдаленном периоде наблюдения отмечались рецидивы заболевания 

во всех трех группах больных потребовавшие повторного хирургического 

лечения. Наименьшее количество рецидивов (5%) установлено в основной 

группе больных после радиоволновой дезинтеграции нижних носовых 

раковин, в то время, как при подслизистой вазотомии этот показатель 

равнялся 25 %, а при ультразвуковой дезинтеграции 15%.  

     Таким образом, полученные данные показывают высокую 

эффективность радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин в 

ближайшем и отдаленном периоде лечения вазомоторного ринита, что 

является обоснованием применения ее в клинической практике врачей 

оториноларингологов. 

                                                       ВЫВОДЫ 

 

1. Вазомоторный ринит сопровождается нарушением функционального 

состояния слизистой оболочки полости носа больных с характерным 

повышением уровня показателей риноманометрии, термометрии, 

увеличением щелочности носового секрета, снижением 

двигательной активности мерцательного эпителия, снижением 

средней скорости кровотока в сосудах полости носа и повышением 

индексов сопротивления кровотоку сосудистой стенки сосудов 

полости носа. 
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2. Радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин является 

высокоэффективным  хирургическим способом лечения больных 

вазомоторным ринитом. Положительный результат лечения в 

ближайшие сроки наблюдения достигнут – у 88 %, в отдаленные – у 

95 % больных. 

3. Радиоволновое хирургическое лечение вазомоторного ринита 

хорошо переносится пациентами, не вызывает осложнений и 

побочных реакций, улучшает клиническое состояние пациентов и 

может применяться в амбулаторных условиях.  

4. У больных вазомоторным ринитом при положительном эффекте 

после радиоволнового лечения отмечается улучшение 

функционального состояния слизистой оболочки полости носа в 

виде:  снижения уровня показателей риноманометрии, термометрии, 

уменьшением щелочности носового секрета, повышения 

двигательной активности мерцательного эпителия, повышения 

средней скорости кровотока и усилением индексов эластичности 

сосудистой стенки в сосудах полости носа. 

5. При традиционных хирургических методах лечения больных 

вазомоторным ринитом – подслизистой вазотомии и ультразвуковой 

дезинтеграции нижних носовых раковин, положительный результат 

наблюдался: в ближайшие сроки, соответственно – у 50 % и 60 % 

пациентов, а в отдаленные сроки, соответственно – у 75 % и 85 % 

больных. 

6. Радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин у больных 

вазомоторным ринитом, по ближайшим и отдаленным результатам, 

более эффективный метод лечения в сравнении с  подслизистой 

вазотомией и ультразвуковой дезинтеграцией нижних носовых 

раковин. 
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                              ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При выборе способа хирургического лечения вазомоторного ринита, 

целесообразно использовать радиоволновую дезинтеграцию нижних 

носовых раковин с применением биполярного электрода, что позволяет 

повысить эффективность лечения. 

2. Радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин с применением 

биполярного электрода у больных вазомоторным ринитом – эффективный 

способ лечения и его необходимо широко внедрять в практическое 

здравоохранение. 

3. При оценке результатов лечения у больных вазомоторным ринитом 

целесообразно использовать показатели функционального состояния 

слизистой оболочки и допплерографии сосудов полости носа. 
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