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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Травмы носа прочно занимают третье 

место среди общего количества скелетных травм, а частота травм носа в Рос-

сийской Федерации сохраняется на высоком уровне и не имеет тенденции к 

снижению. Центральное расположение пирамиды носа по отношению к дру-

гим отделам лицевого скелета и относительная хрупкость костно-хрящевого 

основания обуславливают его частое повреждение при травмах челюстно-

лицевой области [Русецкий Ю. Ю. и соавт., 2012].  

Результатом нарушения целостности костной части пирамиды носа яв-

ляется её деформация, изменение внешнего облика пациента, что крайне 

негативно влияет на психоэмоциональное состояние больного, затрудняет 

социальную коммуникацию и снижает работоспособность. Помимо космети-

ческого, не менее важен функциональный дефект, который проявляется в 

различной степени выраженности затруднений носового дыхания, ухудше-

нии обоняния, склонности к ринорее [Карпищенко С. А. и соавт., 2014].  

Выбор традиционно используемых методов лечения травмированных 

пациентов пока еще не предполагает превентивной терапии в острый период 

травмы с целью снижения воспалительных осложнений в отдаленные сроки. 

На практике первоочередными являются несколько методов лечения перело-

мов костей носа, включающих закрытую репозицию, открытую репозицию и 

ринопластику с дальнейшей тампонадой носа и антибактериальной терапией 

[Кунельская Н. Л. и соавт., 2006; Василенко И. П., Дайхес Н. А. и соавт., 

2011; Wang K. et al., 2011]. Травма носа, как триггер в запуске локального 

воспалительного ответа и пролонгации хронического локального воспаления 

в слизистой оболочке полости носа, остается вне поля зрения специалистов 

[Быкова В. П., 1999]. 

Обобщение практического опыта диагностики, лечения и профилакти-

ки различных клинических форм хронического ринита находит отражение в 

научных исследованиях отечественных авторов, но продолжает сохранять 

свою актуальность [Пискунов Г. З., Пискунов С. З., 2011; Лопатин А. С., 
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2013]. 

К числу проблем, требующих дальнейшего рассмотрения, в настоящее 

время можно отнести вопрос о формировании хронического ринита после 

перелома костей носа, тяжесть которого связана с особенностями иммунной 

регуляции острого воспаления во время травмы [Завгородняя Е. Г., 2008; Ле-

бедева Е. А., 2011]. 

Манифестация хронического ринита после перелома костей носа, уста-

новление скрытой связи между клиническими симптомами хронического ри-

нита, увеличивающимися после перенесенной травмы носа, является недо-

статочно изученной проблемой, имеющей как социальную, так и медицин-

скую значимость [Арефьева Н. А., 1996; Киселев А. С. и соавт., 2008; Маши-

нец О.О., Абдулкеримов Х.Т., 2015]. 

Отсутствие специальных исследований, посвященных изучению кли-

нико-иммунологических и микробиологических особенностей манифестации 

хронического ринита после травмы носа, определило цель настоящего иссле-

дования. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения закрытых пе-

реломов костей носа за счет снижения частоты развития хронического рини-

та, путём применения превентивной терапии в острый период травмы.  

Задачи исследования 

1. Определить удельный вес переломов костей носа в структуре стаци-

онарной ургентной ЛОР патологии. 

2. Выявить прогностические критерии высокого риска развития хрони-

ческого ринита у больных с переломом костей носа. 

3. Разработать и внедрить способ превентивной терапии посттравматиче-

ских осложнений у больных с переломом костей носа в острый период трав-

мы. 

4. Оценить результаты использования предложенного способа превен-

тивной терапии в острый период травмы в сравнении с традиционным лече-

нием. 
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Научная новизна. Впервые  выявлены прогностические критерии вы-

сокого риска развития хронического ринита после перелома костей носа. 

Разработан и клинически апробирован новый способ превентивной терапии 

посттравматических осложнений у больных с переломом костей носа в ост-

рый период травмы (патент Российской Федерации на изобретение № 

2559587). Установлено, что применение превентивной терапии посттравма-

тических осложнений у больных с переломом костей носа в острый период 

травмы позволяет добиться снижения уровня воспалительного процесса сли-

зистой оболочки полости носа за счёт стимуляции клеточного иммунитета и 

снижения инфицирования ринального биотопа условно-патогенными микро-

организмами, тем самым прерывая патогенез развития хронического ринита. 

Практическая значимость работы. Использование клинико-

иммунологических и микробиологических исследований у больных с пере-

ломом костей носа в острый период травмы позволяет с высокой точностью 

прогнозировать вероятность развития у них хронического ринита. 

Применение предложенного способа превентивной терапии посттрав-

матических осложнений у больных с переломом костей носа в острый период 

травмы блокирует ведущие звенья патогенеза развития хронического ринита 

и купирует локальное воспаление. 

Разработанный способ превентивной терапии осложнений у больных с 

переломом костей носа в острый период травмы значительно снижает частоту 

развития хронического ринита в поздний посттравматический период. 

Исследование выполнялось в рамках программы НИР ФГБОУ ВО «Ке-

меровский государственный медицинский университет» Минздрава РФ реги-

страционный № 0120.0506553 от 07.12.2005 г.  «Изучение этиологических 

факторов и патогенеза отдельных заболеваний, типовых патологических про-

цессов и реакций организма на воздействие патогенного фактора, в том числе 

механизмов формирования патологических систем обуславливающих разви-

тие заболеваний». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Применение разработанного способа превентивной терапии воспали-

тельных осложнений у больных с переломом костей носа в острый период 

травмы позволяет снизить частоту развития хронического ринита в поздний 

посттравматический период. 

2. Предложенный способ превентивной терапии воспалительных 

осложнений у больных с переломом костей носа в острый период травмы 

прост в применении, требует мало времени и средств.  

3. Способ превентивной терапии воспалительных осложнений у боль-

ных с переломом костей носа в острый период травмы демонстрирует луч-

шие функциональные результаты лечения в сравнении с традиционными. 

Реализация результатов работы. Разработанный способ превентив-

ной терапии воспалительных осложнений после травмы носа внедрён в прак-

тическую работу отделения оториноларингологии ГАУЗ КО «Областная 

клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбун-

ского», базы кафедры оториноларингологии ФГБУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и отделения оториноларингологии ГАУЗ КО «Ново-

кузнецкая городская больница №1», базы кафедры оториноларингологии им. 

проф. А. Н. Зимина ГБОУ ДПО НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Мин-

здрава России.  

Апробация диссертации. Основные положения работы доложены на 

заседании кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО НГИУВ  филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ с клиникой ГАУЗ КО «Новокузнецкая город-

ская больница №1»; научно-практической конференции, посвященной 85-

летию кафедры оториноларингологии им. проф. А. Н. Зимина ГБОУ ДПО 

НГИУВ МЗ РФ «Актуальные вопросы оториноларингологии» (Новокузнецк, 

2013); юбилейной научно-практической конференции «Современные про-

блемы иммунофармакологии, биотехнологии и цитокиновой регуляции», 

(Санкт-Петербург, 2014); заседании Ученого Совета хирургического факуль-
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тета ГБОУ ДПО НГИУВ  филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (Новокуз-

нецк, 2018). 

Степень достоверности работы. Анализ полученных в процессе рабо-

ты данных проводился методами параметрической и непараметрической ста-

тистики с использованием пакетов прикладных программ MS Excel 2007, 

Statistica for Windows v. 7.0 и «SPSS v. 22.0 for Windows» (лицензионное 

соглашение № SN AXAAR207P396130FA-0). 

Для каждого количественного признака проводилось изучение харак-

тера распределения. Для этого использовали тесты Колмогорова-Смирнова и 

Шапиро-Уилка. В работе использовались подходы описательной статистики. 

При нормальном распределении показателей использована описательная ста-

тистика, представленная в виде среднего арифметического значения (M) и 

стандартной ошибки среднего (m). При отсутствии нормального распределе-

ния описательная статистика представлена в виде медианы (Me), а также 25 и 

75 квартилей (Q25 - UQ и Q75 - LQ). Достоверность различий нормально 

распределенных показателей в сравниваемых группах определялась с ис-

пользованием критерия Стьюдента (t-критерия) при уровне статистической 

значимости менее 0,05. При сравнении непараметрических показателей ис-

пользовался критерий Вилкоксона. Для определения значимости различий, 

для попарного сравнения использовался критерий Манна-Уитни. Для опре-

деления статистической значимости отличий между качественными призна-

ками применяли критерий хи-квадрат (χ
2
). Сила связи между изученными 

признаками (уровнями цитокинов назального секрета и степени выраженно-

сти симптомов хронического ринита в группах получавших и не получавших 

«Колегель
R
») в случае параметрического распределения признаков определя-

лась при помощи коэффициентов корреляции Пирсона, а при непараметриче-

ском распределении ― Спирмена. Достоверность изменения показателей 

считалась при ошибке менее 5%, что соответствует медико-биологическим 

исследованиям.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве-
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дения, обзора литературы, 5 глав с описанием материалов и методов, резуль-

татов исследования, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы. Диссертация изложена на 114 страницах машинописного 

текста, содержит 18 таблиц, 11 рисунков. Список литературы включает 217 

библиографических источника, из них 113 отечественных и 104 зарубежных 

авторов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в 

том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

материалов диссертаций на соискание учёной степени кандидата медицин-

ских наук. Получен патент Российской Федерации на изобретение № 

2559587. 

Личный вклад автора. Весь материал, представленный в диссертации, 

получен, обработан и проанализирован лично автором и включает обследо-

вание, хирургическое лечение с последующим наблюдением за пациентами 

на протяжении 6 месяцев, статистическую обработку и анализ полученных 

данных. Результаты исследований изложены в публикациях, написан текст 

диссертации и автореферата. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Тип исследования: открытое, 

проспективное, рандомизированное, контролируемое. Вид рандомизации: 

простая (чётные и нечётные дни недели). На проведение исследования было 

получено разрешение локального этического комитета  ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный медицинский университет» Минздрава России  

(протокол № 20 от 24.11.2012). 

Клиническое исследование  было проведено в период с 2011 по 2015 

гг. Клинической базой исследования было отделение оториноларингологии 

ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи 

им. М. А. Подгорбунского» г. Кемерово. 

В основу работы положены клинические наблюдения за 156 больными, 

от 18 до 50 лет, с диагнозом «Закрытый перелом костей носа со смещением 
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отломков». У 139 (89,1 %) пациентов выявлено боковое смещение отломков с 

отклонением всей спинки носа от средней линии; у 9 (5,9 %) пострадавших бо-

ковое смещение сочеталось с западением отломков носового ската внутрь и у 8 

(5,1 %) пациентов – поперечный перелом обеих носовых костей вместе с лоб-

ными отростками с расширением носа. Сотрясение головного мозга выявлено у 

99 (63,4 %) пациентов, ушиб головного мозга у 1 (0,6 %). Лица мужского по-

ла составили 68,6 % (107), женского – 31,4 % (49),   средний возраст посту-

пивших больных составил 36,5 ± 2,1 лет. 

Для каждого пациента была разработана тематическая карта обследо-

вания. Клиническое обследование больных включало сбор анамнеза, в том 

числе оценку особенностей получения травмы носа, наличие симптомов хро-

нического ринита, таких как: затруднение носового дыхания, носовые крово-

течения, приступы чихания, ринорея. Для каждого симптома была принята 

бальная система оценки, а также применены термины: интермиттирующий 

или эпизодический - (проявления симптомов ринита беспокоили больного 

менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в году) и персистируюший, с ча-

стым наличием симптомов заболевания – более 4 дней в неделю или более 4 

недель в году). 

После сбора анамнеза проводили стандартный отоларингологический 

осмотр, дополненный общеклиническими лабораторными исследованиями, 

рентгенографией костей носа в 2-х проекциях, или спиральной компьютер-

ной томографией лицевого скелета, исследованием цитокинов в назальном 

смыве, определением степени обсемененности условно-патогенной микро-

флорой назального биотопа.  

Состояние мукоцилиарной транспортной системы слизистой оболочки 

носа оценивали с помощью полимерной растворимой пленки, содержащей 

метиленовый синий и сахарин (Пискунов С. З., Завьялов Ф. Н., Ерофеева Л. 

Н., 1995).  

Для определения сопротивления воздушному потоку внутриносовых 

структур, мы применяли переднюю активную риноманометрию. В своем ис-
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следовании мы использовали риноманометр РС 300 фирмы «Atmos» (Герма-

ния). Вычислялись параметры среднего значения суммарного объёмного по-

тока (СОП) и суммарного сопротивления (СС) в точке фиксированного дав-

ления 150 Паскаль (Ра). 

Методика исследования цитокинов в назальном смыве: проводили 

промывание полости носа 5 мл физиологического раствора, смыв собирали в 

стерильный почкообразный лоток и далее стерильным шприцом переносили 

в пластиковую 5 мл пробирку с завинчивающейся крышкой. Концентрацию 

интерлейкина 1 (IL-1b), рецепторного антагониста интерлейкина 1 (IL-1Ra), 

интерлейкина 4 (IL-4), фактора некроза опухоли альфа (TNF-a) и интерферо-

на альфа (INF-a) в назальном смыве исследовали методом иммунофермент-

ного анализа на наборах, выпускаемых в ООО «Цитокин» (193036, г. Санкт-

Петер-бург, проспект Невский, д. 111), согласно прилагаемым инструкциям.  

Степень обсемененности условно-патогенной микрофлорой назального 

биотопа определяли бактериологическим методом посева на питательные 

среды отделяемого из носа с последующей идентификацией выделенной чи-

стой культуры микроорганизмов. Для взятия образцов биологического мате-

риала из носа использовали тупфер (сваб) – стерильный зонд-тампон в про-

бирке, предназначенный для забора материала с последующей, безопасной 

транспортировкой в бактериологическую лабораторию для анализа. Для пре-

дупреждения контаминации пробы микроорганизмами из внешней среды 

взятый биоматериал переносили в пробирку с транспортной средой с соблю-

дением стандартных правил стерильности: пробка пробирки (контейнера) от-

крывалась и закрывалась так, чтобы внутренняя часть пробки осталась сте-

рильной, стерильная посуда открытой держалась недолго. Учитывали коли-

чественное содержание микроорганизмов, рассчитанное в КОЕ/тампон по 

методике, изложенной в приказе МЗ РФ № 535 от 22.04. 1985 г. Для оценки 

степени инфицирования ринального биотопа количественное содержание 

микроорганизмов отражали в среднем логарифмическом титре (МУК 

4.2.2410-08, Москва. – 2008). 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведённого исследования выявлено, что за период 2011-2015 

гг. в оториноларингологическом отделении ГАУЗ КО «Областная клиническая 

больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского» г. Кемеро-

во находились на лечении 4692 больных, госпитализированных в экстренном 

порядке. Пациентов с переломом костей носа было 956, что составило 20,4%. 

Удельный вес переломов костей носа занимал второе место среди неотлож-

ных оториноларингологических состояний. Основанием для лечения в круг-

лосуточном стационаре была необходимость проведения экстренного хирур-

гического лечения – операции: «Репозиция костей носа». 

Клиническое обследование 156 пациентов с переломом костей носа по-

казало, что у 33 (21,1 %) пациентов имелись симптомы хронического ринита 

до полученной травмы носа. 

Для оценки возможных механизмов, предрасполагающих к развитию 

хронического ринита, проводили исследование корреляций между клиниче-

скими, иммунологическими и микробиологическими показателями у пациен-

тов с переломом костей носа до начала лечения. Данные по корреляционным 

связям между различными клиническими, иммунологическими и бактерио-

логическими показателями у пациентов до начала лечения представлены в 

таблице 1.  

Т а б л и ц а  1  – Корреляционные связи между различными клиническими, иммуно-

логическими и бактериологическими показателями у пациентов до начала лечения (n=156) 

Корреляционные пары 

Корреляция клинических и иммуноло-

гических признаков 

r p 

IL-4 — персистирующая ринорея 0,24 0,037 

Streptococcus mitis — синехии в полости носа 0,25 0,041 

Klebsiella oxytoca — синехии в полости носа 0,33 0,048 

Streptococcus mitis — IL-1β – 0,25 0,036 

Staphylococcus aureus — INF-α –0,25 0,037 

Примечание. r  коэффициент корреляции Спирмена, p  уровень значимости различий  

Отмечается прямая положительная корреляция между уровнем IL-4 и 

степенью выраженности персистирующей ринореи. Учитывая тот факт, что 
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уровень локального и системного IL-4 ассоциирован с аллергическим про-

цессом, можно утверждать, что у обследованных пациентов патогенез рино-

реи был связан с аллергическим процессом. 

Проводили исследование динамики обсемененности резидуальной 

микрофлорой во временном интервале «острый период травмы (до репози-

ции и через 10 дней после репозиции) – 6 месяцев после нее». За этот же пе-

риод была дана оценка динамики концентраций провоспалительных и проал-

лергических цитокинов назального секрета. 

Исследование корреляции между динамикой обсемененности условно-

патогенной микрофлорой слизистой оболочки носа и уровней цитокинов  

назального  секрета  выявило  две статистически значимые корреляции:  

- 1 положительная  между нарастанием титров обсемененности слизи-

стой оболочки носа Enterobacter aerogenes (с момента травмы до отдаленного 

на 6 месяцев периода) и увеличением концентрации в назальном секрете IL-4 

(r=0,33; p=0,048);  

- 2 отрицательная – между нарастанием титра Enterobacter gergovia в 

острый период травмы и снижением в этот период концентрации IL-1b в 

назальном секрете (r=-0,31; p=0,047).  

Повышение IL-4 было положительно ассоциировано с персистирую-

щей ринореей, а снижение IL-1b с активацией условно-патогенной микро-

флоры, в частности, Streptococcus mitis. Тем самым, сохраняющийся проал-

лергический иммунорегуляторный потенциал мукозального иммунитета, ас-

социированный со слизистой оболочкой полости носа, при одновременном 

увеличении бактериальной обсемененности назального биотопа, являлся ве-

дущим фактором манифестации хронического ринита, после перенесенной 

травмы.  

Результаты регрессионного анализа с учетом факторного анализа поз-

волили выявить один значимый протективный фактор хронического ринита. 

Им оказалась динамика IL-4 с 10 дня острого периода травмы до 6 месяцев 

после травмы. Результаты однофакторного логистического регрессионного 
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анализа  для определения развития хронического ринита у пациентов после 

перелома костей носа представлены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  - Результаты однофакторного логистического регрессионного анализа 

для определения развития хронического ринита у пациентов после перелома костей носа 

Показатель 
Коэф-

фициент 

Стандарт-

ная ошибка 

p-

уро-

вень 

ОШ ДИ- ДИ+ 

Хи-

Квад-

рат 

Вальда 

IL-4 динамика  

с 10 дня  

по 6 месяцев 
-0,4 0,13 0,003 0,67 0,51 0,87 9,51 

Константа 5,06 1,93 0,01 157,6 3,32 7477 6,85 

Примечания: ОШ – отношение шансов; «ДИ-» – нижняя граница 95% доверитель-

ного интервала; «ДИ+» – верхняя граница 95% доверительного интервала. 

Общие характеристики полученной модели, а именно значения показа-

телей статистической значимости (Хи-Квадрат Пирсона=49,5, p<0,00001), 

доказывают ее эффективность.  

Для повышения эффективности полученной модели, путем определе-

ния оптимального порога отсечения, использовался ROC-анализ, представ-

ленный на рисунке 1.  

 

Р и с у н о к  1   ROC-кривая классификационной эффективности модели определе-

ния хронического ринита перелома костей носа  

Площадь под ROC-кривой AUC=0,90, что свидетельствует о качестве 

модели прогнозирования хронического ринита после перелома костей носа 

по динамике IL-4 c 10 дня травмы до 6 месяцев после неё. 

Выполненное исследование «деревья классификации» на иммунологи-
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ческих предикторах хронического ринита показало, что основным диагно-

стическим критерием формирования хронического ринита после перелома 

костей носа явилась динамика IL-4 с 10 дня травмы до 6 месяцев после трав-

мы. Деревья классификации хронического ринита отражены на рисунке 2. 

 
Р и с у н о к  2    Деревья классификации хронического ринита 

Таким образом видно, что при динамике концентрации IL-4 в назаль-

ном секрете меньше 12,32 пг/мл за шесть месяцев после травмы увеличивает-

ся вероятность формирования хронического ринита у пациента и приближа-

ется к 100 %. 

Проведенное исследование доказало, что прогностическими критерия-

ми манифестации хронического ринита после перелома костей носа являют-

ся:  

- персистирующее затруднение носового дыхания в анамнезе;  

- высокая концентрация IL-4, как в момент самой травмы, так и после 

нее;  

-отрицательная динамика IL-1b в назальном секрете с 1 по 10 день 

острого периода перелома костей носа; 

-положительная динамика обсемененности Enterobacter aerogenes сли-

зистой оболочки носа с острого по отдаленный период травмы.  

Дефицит IL-1b в острый период травмы имел наиболее высокий коэф-

фициент ассоциативной связи (Бэта=-0,48), что подтверждало ключевую роль 

1

2 3

ИЛ4 10-6м<=12,325

35 32

0

1 0

0

1
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этого цитокина в манифестации хронического ринита после перелома костей 

носа.  

Нами доказано, что развитие хронического ринита после перелома ко-

стей носа ассоциировано с дефицитом синтеза IL-4 и IL-1b в острый период 

травмы и после нее. Учитывая важность активации врожденного и адаптив-

ного клеточного иммунитета в острый период травмы и факт дефицита IL-1b, 

как одного из ведущих цитокинов, стимулирующих эти процессы, была 

впервые применена топическая заместительная терапия IL-1b в острый пери-

од травмы.  

Сущность топической заместительной терапии IL-1b в острый период 

травмы состояла в разработке эффективного способа профилактики посттрав-

матических осложнений у больных с переломом костей носа, который мог бы 

блокировать ведущие звенья патогенеза, купировать локальное воспаление и 

значительно снизить частоту развития хронического ринита в отдаленный пе-

риод.  

Исходя из этого, нами предложен способ превентивной терапии ослож-

нений после перелома костей носа (патент Российской Федерации на изобрете-

ние № 2559587), включающий введение в полость носа, после репозиции ко-

стей носа, 15 сантиметровой стерильной марлевой турунды с нанесённым на 

неё 1 г гидрогелевого материала рекомбинантного интерлейкина 1 бэта (офи-

цинальное название «Колегель
®
» с интерлейкином 1 бэта). Время экспозиции – 

48 часов, далее турунда, пропитанная гидрогелью «Колегель
®
» извлекалась, 

фиксация отломков носовых костей осуществлялась за счет наружной гипсо-

вой повязки. На рисунке 3 представлена фотография марлевой турунды после 

нанесения на неё «Колегель
®
» с интерлейкином 1 бэта. 
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Рисунок 3.  Фотография марлевой турунды после нанесения на неё «Колегель
®

» 

с интерлейкином 1 бэта. 

 

Лечебный эффект от введения в полость носа гидрогеля «Колегель
®
» с 

интерлейкином 1 бэта, контролировали повторными исследованиями уров-

ней цитокинов в назальном смыве и определением обсемененности условно-

патогенной микрофлорой назального биотопа через 10 дней и 6 месяцев по-

сле операции. Дополнительное применение «Колегель
®
» во время операции 

«Закрытая репозиция костей носа» стало основанием для рандомизации всех 

156 пациентов с закрытым переломом костей носа со смещением отломков на 

две группы: «Колегель
®
» (+)  основная группа и «Колегель

®
» (-) – группа 

сравнения. Основная группа была представлена 88 пациентами. Средний воз-

раст больных был 37,41±1,23 года; в группе было 59 мужчин и 29 женщин. 

Группа сравнения состояла из 68 пациентов. Средний возраст больных был 

35,41±2,11 года; в группе было 48 мужчин и 20 женщин. По возрасту и полу, 

а также факторам преморбидного фона основная и группа сравнения были 

полностью репрезентативны (p<0,05). 

Клинические симптомы хронического ринита в группах, получавших и 

не получавших гидрогелевый материал «Колегель
®
», до начала лечения и че-

рез шесть месяцев после него представлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3   Клинические симптомы хронического ринита в подгруппах, получав-

ших и не получавших медицинское изделие «Колегель
®

» с интерлейкином 1 бэта, до начала 

лечения и через шесть месяцев (n=156) 

Клинические симптомы  

хронического ринита 

До начала 

лечения  1г 

Через 6 месяцев  

после острого перио-

да  

травмы  2г 

p 1г-2г 
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" Колегель
®
 (+)" Ме LQ UQ Ме LQ UQ 

1  затруднение носового  

дыхания персистирующее 
0,13 0,07 0,18 0,03 0,05 0,06 p>0,05 

2  затруднение носового  

дыхания интермиттирующее 
0,22 0,14 0,29 0,06 0,02 0,11 p=0,04* 

3  ринорея персистирующая 0,06 0,02 0,11 0,03 0,05 0,06 p>0,05 

4  ринорея интермиттирующая 0,13 0,07 0,18 0,06 0,02 0,11 p>0,05 

5  носовые кровотечения (оцен-

ка за 6 месяцев) 
0,09 0,04 0,15 0,03 0,05 0,06 p>0,05 

6  синехии полости носа 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06 p>0,05 

" Колегель
®
 (-)" Ме LQ UQ Ме LQ UQ p>0,05 

7  затруднение носового  

дыхания персистирующее 
0,09 0,04 0,13 0,43 0,28 0,58 p>0,05 

8  затруднение носового  

дыхания интермиттирующее 
0,20 0,13 0,27 1,57 1,37 1,77 p=0,02* 

9  ринорея персистирующая 0,03 0,05 0,06 0,37 0,26 0,48 p>0,05 

10  ринорея интермиттирующая 0,17 0,11 0,24 0,51 0,37 0,66 p>0,05 

11  носовые кровотечения 

(оценка за 6 месяцев) 
0,09 0,04 0,13 0,31 0,21 0,42 p>0,05 

12  синехии полости носа 0,03 0,05 0,06 0,11 0,06 0,17 p>0,05 

p 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  P2/8=0,03*  

* - статистически значимые различия 

Как видно из таблицы, - после проведенного лечения, отмечено измене-

ние выраженности клинических признаков хронического ринита. У пациен-

тов, получавших «Колегель
®
», выраженность эпизодических (интермиттиру-

щих) приступов затрудненности носового дыхания уменьшилась, и по этому 

показателю были получены статистически значимые различия (до лечения 

«Колегель
®
» (+) 0,22 (0,14-0,29); после лечения «Колегель

®
» (+) 0,06 (0,02-

0,11); p=0,04). Напротив, в группе пациентов, не получавших «Колегель
®
» (-), 

динамика этого показателя была положительной  (до лечения  «Колегель
®
» (-) 

0,20 (0,13-0,27);  после  лечения   «Колегель
®
» (-) 1,57 (1,37-1,77); p=0,02). 

Кроме того, между группами «Колегель
®»

 (+) и «Колегель
®
» (-) после лече-

ния, по клиническому симптому хронического ринита «интермитирующее за-

труднение носового дыхания» было получено статистически значимое разли-

чие (после лечения «Колегель
®
» (+) 0,06 (0,02-0,11); после лечения «Коле-

гель
®
» (-) 1,57 (1,37-1,77); p=0,03). 

Полученные данные указывали на тот факт, что острая травма носа яв-

ляется не только триггером формирования пролонгированного локального 
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воспалительного процесса, но и инициатором развития хронического ринита.  

При исследовании мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки по-

лости носа (исследование проведено на 9 сутки после госпитализации) у всех 

156 больных отмечалось его значительное его угнетение: перемещение мети-

ленового синего до 0,72±0,10 мм/мин. и вкусового (сахарин) -  46,1±3,5 мин. 

Через 6 месяцев после травмы у пациентов основной группы (Колегель
®
» (+) 

наблюдалось достоверное увеличение МЦТ до 23,1±1,4 (p<0,05) минут по са-

харину, перемещение  метиленового синего до 1,7±0,09 мм/мин. (p<0,05). У 

пациентов группы сравнения («Колегель
®
» (-) скорость МЦТ также выросла, 

но угнетение сохранялось (29,1±2,4; p<0,05 и 1,04±0,10 (p<0,05).   

По данным ПАРМ, среднее значение суммарного объёмного потока 

(СОП) на 9 сутки после проведения хирургического лечения  было примерно 

одинаковым  в группах «Колегель
®
» (-) (442,3±16,7 см³/с) и «Колегель

®
» (+) 

(467,8±15,1 см³/с) (p=0,4). Суммарное сопротивление (СС) на 9-й день отли-

чалось в группах незначительно 1,06±0,05 Па/см³/с и 1,07±0,05 Па/см³/с 

(p=0,3). Через 6 месяцев после лечения отмечалось статистически достовер-

ное (p<0,05) повышение среднего значения СОП в основной группе «Коле-

гель
®
» (+) (662,1±17,2 см³/с), по сравнению с группой «Колегель

®
» (-) 

(404,5±18,1 см³/с). СС в эти же сроки составило 0,47±0,04 Па/см³/с в группе 

«Колегель
®
» (-) и 0,24±0,08 Па/см³/с в основной группе (p<0,04.), что свиде-

тельствовало о хорошем функциональном результате лечения в группе «Ко-

легель
®
» (+).  

Сравнительная характеристика концентраций цитокинов назального 

секрета в группах получавших и не получавших «Колегель
®» 

с интерлейки-

ном 1 бэта до и после хирургического лечения представлена в таблице 4.  

Т а б л и ц а  4   Сравнительная характеристика концентраций цитокинов назально-

го  секрета в  группах  получавших  и не получавших «Колегель
®» 

с интерлейкином 1 бэта 

до начала лечения и через 6 месяцев (n=156) 

 

Анализируемый 

период 

Интер-

лейкин 

" Колегель
®

(+)" " Колегель
®
 (-)" 

p 
Ме LQ UQ Ме LQ UQ 

Острый  IL-1b 22,14 24,55 19,72 20,81 24,26 17,36 p>0,05 
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период травмы IL-1Ra 628,69 707,42 549,96 606,47 695,81 508,12 p>0,05 

INF-a 12,11 13,45 10,77 11,36 13,30 9,43 p>0,05 

IL-4 55,53 58,30 52,76 54,02 57,12 50,93 p>0,05 

TNF-a 32,73 40,48 24,98 31,37 34,11 28,62 p>0,05 

После  

репозиции  

через 10 дней 

IL-1b 42,17 47,88 36,45 20,86 24,14 17,58 p=0,001* 

IL-1Ra 323,32 399,51 247,13 586,54 675,86 497,22 p<0,001* 

INF-a 10,82 12,23 9,42 11,40 13,27 9,52 p>0,05 

IL-4 33,68 37,14 30,22 53,73 56,82 50,65 p=0,001* 

TNF-a 31,83 39,68 23,99 30,85 33,87 27,84 p>0,05 

Через  

6 месяцев  

после репози-

ции 

IL-1b 36,16 40,57 31,74 20,85 24,17 17,52 p=0,004* 

IL-1Ra 414,93 482,85 347,01 586,52 675,84 497,19 p<0,001* 

INF-a 11,21 12,44 9,97 11,39 13,27 9,50 p>0,05 

IL-4 40,24 43,28 37,20 53,82 56,91 50,73 p=0,004* 

TNF-a 32,10 39,91 24,29 31,01 33,92 28,09 p>0,05 

Динамика  

интерлейкинов 

до и после  

репозиции  

через 10 дней 

IL-1b +20,03 +15,10 +24,96 +0,05 -0,46 +0,56 p<0,001* 

IL-1Ra -305,37 -384,3 -226,4 +0,07 +0,30 -0,45 p<0,001* 

INF-a -1,29 -2,67 +0,10 +0,03 +0,35 -0,42 p<0,03* 

IL-4 -21,85 -24,47 -19,24 -0,29 -0,43 -0,15 p<0,001* 

TNF-a -0,90 -1,29 -0,50 -0,51 -1,35 +0,33 p>0,05 

Динамика  

интерлейкинов 

до и после 

 репозиции  

через 6 месяцев 

IL-1b +14,02 +17,47 +10,57 +0,03 +0,32 -0,39 p<0,001* 

IL-1Ra -213,76 -269,1 -158,5 -0,05 +0,21 -0,32 p<0,001* 

INF-a -0,90 1,87 -0,07 -0,02 0,25 -0,29 p<0,03* 

IL-4 -15,30 -17,13 -13,47 -0,20 +0,30 -0,11 p<0,001* 

TNF-a -0,63 -0,90 -0,35 -0,36 +0,95 -0,23 p>0,05 

* - статистически значимые различия 

Исследование динамики цитокинов за шестимесячный период от 

острого момента травмы показало статистически значимое увеличение ин-

терлейкина 1 бэта в группе, получавших «Колегель
®
» (+), как за первые де-

сять дней острого процесса, так и за шесть месяцев после перенесенной 

травмы. По динамике этого интрелейкина группа «Колегель
®
» (+) статисти-

чески отличалась от группы «Колегель
®
» (-) как за период 10 дней (p<0,05), 

так и за шесть месяцев (p<0,05).  

В то же время, динамика интерлейкина 4 и рецепторного антагониста 

интерлейкина 1 бэта была отрицательной в группе, получавших «Колегель
®
» 

 

(+), как за первые десять дней острого процесса, так и за шесть месяцев после 

перенесенной травмы. По динамике этих интрелейкинов группа «Колегель
®
» 

 

(+) статистически отличалась от группы «Колегель
®
» (-) как за период 10 

дней (p<0,05), так и за шесть месяцев (p<0,05).  
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Динамика бактериологических показателей ринального биотопа у па-

циентов с закрытым переломом костей носа получавших и не получавших 

«Колегель
®» 

с интерлейкином 1 бэта до начала лечения и через 6 месяцев 

представлена в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5   Динамика бактериологических показателей ринального биотопа  у  паци-

ентов  с  закрытым переломом костей носа получавших и не получавших  «Колегель
®»  

с интерлей-

кином  1 бэта  до начала  лечения  и через 6 месяцев (n=156) 

Микрофлора 

ринального био-

топа 

Основная группа «Колегель
®
» (+), 

n=88 
Группа сравнения «Колегель

®
» (-), n=68 

До  

репозиции 

После  

репозиции 

(6 мес.) 
p 

До 

репозиции 

После  

репозиции  

(6 мес.) 
p 

M +m M +m M +m M +m 

Staphylococcus 

epidermidis 

2,99 0,22 1,73 0,25 -

p<0,05 

2,44 0,28 2,21 0,30 p>0,05 

Streptococcus 

mitis 

0,51 0,12 0,05 0,01 -

p<0,05 

0,56 0,10 0,27 0,06 p>0,05 

Staphylococcus 

haemolyticus 

0,27 0,09 0,05 0,01 -

p<0,05 

0,26 0,10 0,04 0,04 p>0,05 

Staphylococcus 

aureus 

0,73 0,13 1,09 0,25 + 

p<0,05 

0,71 0,15 1,06 0,28 + 

p<0,05 

Corynebacterium 

hatmanii 

1,09 0,25 0,45 0,15 -

p<0,05 

1,06 0,28 0,37 0,16 -p<0,05 

Streptococcus 

mitis 

0,45 0,15 0,05 0,01 -

p<0,05 

0,44 0,17 0,05 0,01 -p<0,05 

Streptococcus 

anhaemolyticus 

0,45 0,15 0,45 0,15 p>0,05 0,44 0,17 0,37 0,16 p>0,05 

Enterobacter 

aerogenes 

0,11 0,05 0,45 0,15 p>0,05 0,05 0,01 0,44 0,17 p>0,05 

Enterobacter 

gergovia 

0,18 0,06 0,64 0,22 + 

p<0,05 

0,15 0,01 0,62 0,24 + 

p<0,05 

Klebsiella 

oxytoca 

0,70 0,18 0,61 0,16 p>0,05 0,75 0,01 0,71 0,19 p>0,05 

Общее инфици-

рование 

7,50 0,35 5,43 0,52 -

p<0,05 

6,62 0,23 5,96 0,57 p>0,05 

Знаком (-) указывается статистически значимое снижение бактериологического показателя 

после репозиции; знаком (+) указывается статистически значимое повышение бактериологическо-

го показателя после репозиции. 

В основной группе через шесть месяцев после лечения препаратом «Ко-

легель
®
» с интерлейкином 1 бэта, общий уровень инфицирования условно-

патогенной микрофлорой ринального биотопа статистически значимо умень-

шился по отношению к острому периоду травмы (5,43±0,52 ср. лог. титр про-

тив 7,50±0,35 ср. лог. титр, p<0,05). В группе сравнения, где репозиция костей 

носа проводилась без применения локальной иммунотерапии рекомбинант-

ным IL-1b, уровень общего инфицирования условно-патогенной микрофло-

рой ринального биотопа статистически значимо не изменился за шесть меся-
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цев после травмы носа (5,96±0,57 ср. лог. титр против 6,62±0,23 ср. лог. титр, 

p>0,05).   

Выполненное исследование доказало значимость топической иммуно-

терапии рекомбинантным IL-1b в острый период травмы носа для бактерио-

логической компенсации в ринальном биотопе. Отдаленным результатом 

эффективного микробиологического восстановления этого биотопа может 

быть прерывание цепи патогенеза формирования посттравматического хро-

нического ринита. Активация клеточного мукозального звена иммунитета у 

пациентов в острый период с травмой носа способствует увеличению про-

воспалительного цитокина (интерлейкина 1) и снижению проаллергического 

медиатора (интерлейкина 4), ограничивает колонизационную способность 

Streptococcus mitis и Enterobacter aerogenes. 

При повторном обследовании пациентов через 6 месяцев после закры-

того перелома костей носа со смещением отломков, нами отмечено, что ча-

стота клинических симптомов хронического ринита после травмы носа суще-

ственно увеличивается. По данным оториноларингологического осмотра, 

ПАРМ и с учётом исследования цитокинов в назальном смыве и степени об-

семенённости условно-патогенной микрофлорой назального биотопа, хрони-

ческий ринит выявлен у 64 (41 %) больных.   

Сравнительный анализ отдалённых результатов лечения больных с за-

крытым переломом костей носа, по развитию хронического ринита, через 6 

месяцев после травмы представлен на рисунке 4. 
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Р и с у н о к  4  - Сравнительный анализ отдалённых результатов лечения больных с 

закрытым переломом костей носа, по развитию хронического ринита, через 6 месяцев по-

сле травмы (n=156)  

При сравнительном анализе отдалённых результатов хирургического 

лечения больных с закрытым переломом костей носа основной группы (по-

лучавших «Колегель
®
» с интерлейкином 1 бэта), через 6 месяцев после трав-

мы у 68 (77,3 %) человек наступило выздоровление, у 20 (22,7 %) пациентов 

сохранялись выраженные симптомы хронического ринита, при этом у 18 

(20,5 %), эти симптомы были до травмы.  

Во второй группе, где лечение проведено традиционным методом (не 

получавшие «Колегель
®
» с интерлейкином 1 бэта), выздоровление наступило 

у 24 (35,3 %) пациентов, у 44 (64,7 %) пациентов сохранялись выраженные 

симптомы хронического ринита, при этом лишь у 14 (20,6 %), эти симптомы 

были до травмы.  

При сравнении отдалённых результатов лечения различия между груп-

пами имели статистическую значимость  (p<0,001). 

Таким образом, разработанный метод применения рекомбинантного IL-

1b в острый период травмы носа ограничивает развитие инфекционно-

аллергического воспаления и тормозит манифестацию хронического ринита. 

Выявленные с помощью регрессионного анализа управляемые факторы пато-

генеза развития хронического ринита позволили разработать принципы но-

вой, патогенетически обоснованной, консервативной, неспецифической им-

мунопрофилактики хронического ринита в острый период травмы носа. Сам 

22,7

64,7

20,5

20,6

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7

месяцы

Д
о

л
я

 в
 % «КолегельR (+)» 88 чел., основная

группа

«КолегельR (-)» 68 чел., контрольная

группа



 23 

метод превентивной терапии осложнений после перелома костей носа, прост 

в применении, не требует специального дорогостоящего оборудования. 

 Выводы: 

1. В структуре стационарной ургентной ЛОР патологии больные с пе-

реломом костей носа со смещением отломков составляют 20,4 %. Расчётный 

прогноз встречаемости травм носа говорит о тенденции их снижения на 2,3 % 

в год. 

2. Прогностическими критериями высокого риска развития хрониче-

ского ринита у больных с переломом костей носа являются: высокая концен-

трация IL-4 как в момент самой травмы (50,0 (62,3; 37,7)), так и после нее 

(51,3 (59,3; 42,6)); отрицательная динамика IL-1b в назальном секрете с 1 по 

10 день после перелома костей носа (-3,9 (8,5; -16,4)); положительная дина-

мика обсемененности слизистой оболочки носа условно-патогенной микро-

флорой. 

3. Способ превентивной терапии осложнений у больных с переломом 

костей носа в острый период травмы, предложенный в диссертации, приво-

дит к прерыванию цепи патогенеза развития хронического ринита за счет 

уменьшения выраженности аллергического воспаления и эффективной сана-

ции слизистой оболочки полости носа от условно-патогенной микрофлоры 

(Streptococcus mitis и Enterobacter aerogenes). 

4. Разработанный и внедрённый в практику способ превентивной тера-

пии осложнений у больных с переломом костей носа в острый период трав-

мы, позволяет снизить количество больных с резвившимся у них хрониче-

ским ринитом в три раза (с 64,7 % до 22,7 %) и добиться полного выздоров-

ления в 77,3 % случаев. 

Практические рекомендации:  

1. В комплекс обследования пациентов с переломом костей носа со 

смещением отломков необходимо включать исследование концентрации ин-

терлейкина 4 (IL-4), интерлейкина 1 бэта (IL-1b) и индефикацию микроорга-

низмов назального биотопа проводя их в острый период, через 10 дней и 6 
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месяцев после травмы.  

2. Во всех случаях переломов костей носа со смещением отломков там-

понаду полости носа необходимо проводить  марлевой турундой с предвари-

тельным нанесением на неё гидрогелевого материала «Колегель
®
» с интер-

лейкином 1 бэта. 

3. Безусловным основанием для длительного амбулаторного наблюде-

ния за пациентами после травмы носа, позволяющим выявить развитие хро-

нического ринита в ранние сроки и своевременно начать лечение являются: 

а) высокая концентрация IL-4, как в момент самой травмы, так и 

после нее; 

б)  отрицательная динамика IL-1b в назальном секрете с 1 по 10 

день острого периода перелома костей носа; 

в) положительная динамика обсемененности Enterobacter 

aerogenes слизистой оболочки носа с острого по отдаленный период 

травмы. 
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Список используемых сокращений: 

ХР – хронический ринит 

IgA – иммуноглобулин А; 

IgG – иммуноглобулин G;  

IgM – иммуноглобулин М; 

IgЕ – иммуноглобулин Е;  

IL – интерлейкин;  

IL-1° – интерлейкин 1 альфа;  
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IL-1b – интерлейкин 1 бэта, IL1b – ген IL-а 1 бэта; 

IL-4 – интерлейкин 4, IL4 – ген интерлейкина 4; 

IL-1Ra (IL-1Ra) – антагонист рецептора интерлейкина 1, (его ген); 

IL-6 – интерлейкина 6, IL6 – ген интерлейкина 6; 

INF-a – интерферон альфа;  

Th1, Th2– Т-хелперы 1 типа, Т-хелперы 2 типа; 

TNF-a – фактор некроза опухоли альфа 

 


