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СПИКОК СОКРАЩЕНИЙ
ИПН − искривление перегородки носа
ОНП − околоносовые пазухи
ПН

− перегородка носа

ППН − перфорация перегородки носа
ПППН − послеоперационная перфорация перегородки носа
СО

− слизистая оболочка
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
Перфорация перегородки носа (ППН) – сквозной дефект в перегородке носа
(ПН), который приводит к патологическому сообщению правой и левой половин
полости носа. В настоящее время в 48-82% случаев причиной формирования ППН
является ранее проведенное хирургическое вмешательство на ПН (В.Ф. Антонив
и соавт., 1994, H.J. Schultz-Coulon, 1997, N.D. Bateman et al, 2003, А.С. Юнусов
2003, К.В. Молоков, 2007, Г.З. Пискунов, 2012, Г.Ю. Царапкин, 2014,
А.С. Лопатин, 2015, P. Virkkula et al, 2015, С. Pereira, 2018). По данным
литературы в структуре осложнений ринохирургии частота встречаемости
послеоперационных ППН (ПППН) составляет 1-8% (N.D. Bateman et al, 2003,
J.G. Quinn et al, 2013).
Перфорации ПН имеют свои специфические клинические проявления,
обусловленные нарушением аэродинамики в полости носа (D.E. Cannon et al,
2013, Z. Farzal et al, 2019). Наличие данной патологии достоверно снижает
качество жизни пациентов (В.С. Козлов, 2015, А.С. Лопатин, 2017).
Единственным, с патогенетической точки зрения, методом лечения ППН
является устранение дефекта ПН и физиологическое разобщение обеих половин
полости носа (T. Nomura et al, 2018). Восстановление нормального движения
воздушного потока после закрытия ППН достоверно приводит к уменьшению
клинических проявлений (S. Grützenmacher et al, 2002, К.В. Молоков, 2007,
Г.Ю. Царапкин, 2014, S.C. Leong et al, 2018, S.W. Delaney et al, 2019).
Несмотря на успехи ринохирургии результаты операций по закрытию ППН
свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения и разрешения ряда
вопросов, связанных с повышением положительных функциональных исходов
этих операций.
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Основной причиной недостаточной эффективности методик хирургического
лечения является полное или частичное отторжение трансплантата или лоскутов
слизистой оболочки (СО). По данным литературы, рецидив ППН наблюдается в
7-37% случаев (J.B. Tipton, 1970, S. Wong et al, 2010, Г.З. Пискунов, 2012,
J. Lindemann, 2014, В.В. Дворянчиков, 2014, P. Virkkula et al, 2015, А.С. Лопатин,
2017, А.С. Юнусов, 2018, Ю.Ю. Русецкий, 2019, R.W.H. Kridel, 2019).
С позиции врача-хирурга, тактика в отношении пациентов с ПППН и выбор
метода лечения не всегда очевидны, а техническое исполнение операции
затруднено ввиду наличия послеоперационных изменений в тканях ПН. При
несостоятельности

первичной

пластики

ППН

значительно

затрудняется

выполнение повторных операций на ПН и снижается вероятность их успеха
(F. Pedroza, 2007, J. Lindemann, 2014).
Отсутствие четкого понимания клинико-морфологических особенностей
послеоперационных ППН и поиск оптимальной методики хирургического
лечения сформировали потребность в проведении данного исследования.
Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения
стойких

послеоперационных

перфораций

перегородки

носа

посредством

разработки и обоснования оптимальной хирургической техники.
Задачи исследования
1. Оценить морфологические особенности тканей краев послеоперационных
перфораций перегородки носа и их значение для клинической картины
заболевания;
2. Разработать алгоритм действий врача для определения показаний к
хирургическому лечению послеоперационных перфораций перегородки
носа;
3. На

основании

особенностей

результатов

исследования

послеоперационных

клинико–морфологических

перфораций

перегородки

разработать оптимальный хирургический способ их закрытия;

носа
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4. Оценить

эффективность

разработанного

способа

пластики

послеоперационных перфораций перегородки носа.
Научная новизна работы
Впервые

описаны

клинико-морфологические

особенности

послеоперационных перфораций перегородки носа, таким образом, обоснована
необходимость

дифференциального

подхода

к

хирургическому

лечению

перфораций перегородки носа в зависимости от этиологического фактора.
Впервые

установлена

послеоперационных

взаимосвязь
перфораций

между

состоянием

перегородки

носа

опорных
и

тканей

клиническими

проявлениями заболевания, на основании которой предложен диагностический
алгоритм, позволяющий выставить показания к хирургическому лечению
послеоперационных перфораций перегородки носа. На основании выявленных
клинико-морфологических

особенностей

послеоперационных

перфораций

перегородки носа разработан и внедрен «Способ эндоскопической пластики
стойкой перфорации перегородки носа» (патент RU 2705268), проведена оценка
его эффективности.
Теоретическая значимость работы
Выявленные клинико-морфологические изменения послеоперационных
перфораций

перегородки

носа

расширяют

научные

представления

о

необходимости дифференциального подхода к хирургическому лечению ППН в
зависимости от этиологического фактора.
Практическая значимость работы
Оптимизация хирургического лечения послеоперационных перфораций
перегородки носа достигается путем выявления клинико-морфологических
особенностей ПППН, которые позволяют врачу объективно оценить возможности
того или иного метода хирургического лечения. Предложенный алгоритм
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диагностики ПППН позволяет определить показания к операции или предложить
пациенту динамическое наблюдение и консервативную терапию. Предлагаемый
автором «Способ эндоскопической пластики стойкой перфорации перегородки
носа» позволяет повысить эффективность хирургического лечении ПППН.
Технико-экономическим улучшением метода следует считать сокращение сроков
реабилитации больных, снижение риска послеоперационных инфекционных
осложнений и количества рецидивов ПППН.
Методология и методы исследования
Исследование проведено на кафедре оториноларингологии Медицинского
института непрерывного образования ФГБОУ ВО «МГУПП», расположенной на
базе ФКУЗ «Главный клинический госпиталь» МВД России. В период с 2013 по
2018 гг. проведено обследование и хирургическое лечение 52 пациентов с ПППН.
Первая часть работы посвящена исследованию клинико-морфологических
особенностей

тканей,

окружающих

ПППН,

на

основании

полученных

результатов, во второй части исследования, проведена оценка эффективности
разработанного нами собственного способа хирургического лечения ПППН.
Степень достоверности и обработки результатов работы
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью компьютерных
программ Microsoft Office «Excel» и «STATISTICA 8.0», StatSoft Inc. Для
сравнения двух независимых групп по количественному признаку использовался
непараметрический

U-критерий

Манна-Уитни.

Степень

достоверности

результатов исследования соответствуют коэффициенту p≤0,05.
Связь работы с научными программами и планами
Диссертационная
исследовательской

работа

программой

выполнена

в

«Оптимизация

соответствии

с

научно-

хирургического

лечения
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перфораций перегородки носа» кафедры оториноларингологии МИНО ФГБОУ
ВО «МГУПП».
Внедрение результатов работы в практику
Способ эндоскопической пластики стойкой перфорации перегородки носа
внедрен в практику оториноларингологических отделений ФКУЗ Главный
клинический госпиталь МВД России, ГБУЗ г. Москвы Госпиталь ветеранов войн
№2 ДЗ г. Москвы, ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Результаты
работы используются в учебном процессе на кафедре Оториноларингологии
МИНО при ФГБУ ВО «МГУПП».
Апробация диссертации
Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на научных
конференциях: XIX съезд оториноларингологов России (Казань, 2016г.),
VI Петербургский международный форум оториноларингологов России (СанктПетербург, 2017г.), V Международный междисциплинарный конгресс по
заболеваниям органов головы и шеи (Москва, 2017г.) VIII Петербургский
международный форум оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2019г.).
VIII международный междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов
головы и шеи (Москва, 2020г.). Диссертация апробирована на заседании кафедры
оториноларингологии МИНО ФГБОУ ВО «МГУПП» 25.06.2020 (протокол №6).
Личный вклад автора
Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, им
лично проведен подбор, обследование и хирургическое лечение пациентов,
аналитическая и статистическая обработка, научное обоснование и обобщение
полученных результатов. Вклад автора является определяющим и заключается в
непосредственном участии на всех этапах исследования от постановки задач и
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обсуждения результатов в научных публикациях и докладах, до внедрения
методик хирургического лечения в лечебную практику.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 2 статьи
в

рецензируемых

образования

и

изданиях,

науки

РФ,

рекомендованных

ВАК

получен

на

патент

при

Министерстве

изобретение

«Способ

эндоскопической пластики стойкой перфорации перегородки носа» RU2705268.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Научные положения диссертации соответствуют шифрам и формулам
специальности: 14.01.03 - болезни уха, горла и носа. Результаты проведенного
исследования соответствуют пунктам 1, 2, 3 паспорта специальности «Болезни
уха, горла и носа».
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 133 страницах машинописного текста, состоит из
обзора литературы, 3 глав, описывающих методы и результаты собственных
исследований, обсуждение полученных результатов, заключения, выводов,
практических рекомендаций. Библиографический список литературы включает
150 публикаций, 40 из отечественных и 110 из зарубежных источников. Работа
иллюстрирована 20 таблицами и 31 рисунком.
Положения, выносимые на защиту
1. Истинный размер дефекта тканей в перегородке носа определяется не
размером послеоперационной перфорации перегородки носа, а объемом
дефицита опорных тканей (мукоперихондрия/мукопериоста, костных и
хрящевых структур), что необходимо учитывать при планировании
хирургического лечения послеоперационных перфораций перегородки носа;
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2. Снижение упругости тканей в краях перфорации перегородки носа является
специфическим признаком послеоперационных перфораций перегородки
носа;
3. Пациенты,

у

которых

отмечается

сочетание

послеоперационной

перфорации перегородки носа и искривления перегородки носа имеют
более выраженные клинические проявления заболевания по сравнению с
пациентами, у которых сопутствующего искривления перегородки носа не
отмечается;
4. В

условия

дефицита

надхрящницы

и

надкостницы

в

краях

послеоперационных перфораций перегородки носа височная аутофасция
является оптимальным трансплантатом для пластики послеоперационных
перфораций перегородки носа, что позволяет снизить количество их
рецидивов в раннем послеоперационном периоде;
5. Разработанный «Способ эндоскопической пластики стойкой перфорации
перегородки носа» позволяет повысить эффективность хирургического
лечения послеоперационных перфораций перегородки носа до 96% и
минимизировать количество осложнений.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Распространенность послеоперационных перфораций перегородки носа
В мировой и отечественной литературе сведения о распространенности
перфораций перегородки носа (ППН) практически отсутствуют [68]. По данным
проведенного Oberg D. at al. (2003) эпидемиологического исследования, частота
встречаемости данной патологии составляет 0,9%. Анкетирование и осмотр 1387
добровольцев выявили ППН разной этиологии у 13 человек, при этом только у 1
пациента в анамнезе выполнена коррекция искривления перегородки носа,
у 7 - достоверную причину появления ППН установить не удалось. Авторы
отмечают, что достоверно установить факторы риска и причины образования
ППН при такой выборке и количестве выявленных случаев не представляется
возможным.
По данным литературы основной причиной формирования ППН в 48-82%
является ранее проведенное хирургическое вмешательство [12-15, 18,19,21-23, 26,
28, 33-37, 40,57, 60, 79, 80, 92, 93, 98, 112].
Распространенность послеоперационных перфораций ПН можно отследить
в структуре осложнений ринохирургии [31]. В литературе имеются следующие
данные о частоте встречаемости послеоперационных ППН в отдельных
исследованиях: при подслизистой резекции перегородки носа (ПРПН) 9% из 250
пациентов у F. Bewarder, 1978; при ПРПН 12,4-24,6% у В.Р. Деменкова, 1978;
ПРПН 6,4% из 263 пациентов у A. Tzadik, 1988; 2,7% из 75 пациентов у W.K. Low,
1992; 3,2% из 63 пациентов у L. Bohlin,

1994; 0,67% из 150 пациентов у

А.С. Лопатина, 1994; 0.74% из 1352 пациентов у Du-Hwan Yun, 2000; 0,9% из 352
пациентов у O. Topal, 2011 [127, 128, 149].
Schonsted-Madsen et al., (1989) сравнил опыт 1821 подслизистой резекции
перегородки носа и 2090 септопластик в различных клиниках Германии.
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Установлено, что при первом типе операции в послеоперационном периоде
ПППН выявлялись у 6,91% пациентов, а при втором - только у 0,86%. Снижение
количества случаев выявления перфораций ПН автор объяснял отхождением от
традиционной подслизистой резекции перегородки носа по Килиану в пользу
щадящих методов септопластики [110].
Похожие

результаты

приводятся

в

многоцентровых

исследованиях

Bateman N.D. (2003). Данные обзора литературы в Великобритании за 25 лет с
поправкой на технику выполнения операции: частота встречаемости перфораций
перегородки носа составила 2-8% при подслизистой резекции перегородки носа и
1,6-5,4% при септопластике [44].
Quinn J.G. (2013) провел анализ 279 исследований с 1947 по 2012гг, при
этом только 17 работ с 1989 по 2012гг (2079 пациентов) имели сходные критерии
оценки и подлежали сравнению. Частота встречаемости послеоперационных
перфораций перегородки носа составила 2,1 % [102].
1.2. Причины образования послеоперационных перфораций перегородки
носа
Наши знания о послеоперационных перфорациях перегородки носа
неразрывно связаны с ее хирургией. Freer (1902) и Killian (1904) внедрили в
практику методику подслизистой резекции остова перегородки носа. Длительное
время послеоперационные перфорации перегородки носа являлись одним из
допустимых вариантов исхода операции [28,112]. По мере совершенствования
методик ринохирургии формировалось понимание о непосредственных причинах
образования ПППН и мерах, способствующих их профилактики.
Воячек В.И. (1916) предложил консервативную (щадящую) операцию на
перегородке носа. Метод редрессации хряща без его извлечения имел меньшее
количество осложнений по сравнению с техникой по Killian [5].
Бокштейн Ф.С. (1956) приводит в качестве одной из возможных причин
ятрогенной перфорации ПН нарушение целостности слизистой оболочки на одной
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стороне перегородки носа. При этом образующиеся по ходу острых гребней или
шипов разрывы слизистой оболочки не имеют значения для исхода проводимого
лечения, если к концу операции укладывать слизистую оболочку край в край [4].
Stovin (1953) для профилактики образования ППН предложил на
заключительном этапе перед тампонадой, подкладывать под имеющийся дефект
слизистой оболочки ПН фрагмент аутохряща. В настоящее время данная техника
широко используется оториноларингологами во всем мире в различных
модификациях:

подстановка

цельного

или

раздавленного

в

«крушилке»

аутохряща, сшивание разрывов слизистой на хряще или фиксация их фибриновым
клеем [4, 9, 29, 31, 84].
В своей статье Мейер Р. (1964) отмечает, что неправильно выполненная
подслизистая резекция остается одним из главных этиологических факторов
образования ППН. Диссекция тканей, которая была сделана в подслизистом слое,
а не под надхрящницей легко приводит к разрывам слизистой оболочки с
последующим нарушение трофики и развитием дистрофических процессов [18,
92, 93].
По данным исследования Деменкова В.Р. (1978) удаление значительной
части костно-хрящевого остова перегородки носа приводит к флотации, что
является причиной последующего развития дегенеративно-дистрофических
процессов в слизистой оболочке ПН. В отдаленном послеоперационном периоде
он отмечал формирование стойкого дефекта ПН у 12,4-24,6% оперированных
больных. Аналогичные выводы находим в работе Диденко В.В. (2011). Флотация
ПН при дыхании способствует морфо-функциональным преобразованиям ее
тканей. Механическое перенапряжениями безостовных тканей в процессе вдоха и
выдоха приводит к растяжению и травматизации. Колонизацией ослабленной
слизистой

оболочки

ПН

условно-патогенной

микрофлорой

запускается

дегенеративно-дистрофический процесс, который в срок от 12 до 36 месяцев
приводит к формированию перфорации перегородки носа. Подобные изменения в
ПН были выявлены у 14,9% из 1114 пациентов [9].
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В исследовании Крюкова А.И. и Царапкина Г.Ю. установлено, что
возникающие интраоперационные разрывы слизистой оболочки с дефицитом
мукоперихондрия/мукопериоста, заживают только вторичным натяжением, то
есть через рубцевание. Такой тип репарации эпителия значительно уменьшает
функциональную активность слизистой оболочки: мукоцилиарный транспорт
снижается от 12,9 до 53,8%%, опорные ткани перегородки носа локально теряют
от 21,5 до 99% тургора. Заживление дефекта слизистой оболочки ПН
сопровождается

длительным

(23,4±2,1

дня)

локальным

воспалением

с

хондроперихондритом и в 22,5% случаев с хондромаляцией. Исход в стойкую
ППН отмечен в 2,7% в группе из 111 больных [34].
Операция

на

перегородке

носа

постепенно

эволюционировала

от

подслизистой резекции в сторону септопластики. Основные технические приемы
хирургии перегородки носа, а также меры интра- и послеоперационной
профилактики таких осложнений как ППН: кропотливое субперихондральная
препаровка хряща ПН без излишней травматизации, использование техники
выделения мукоперихондрия и мукопериоста по Cottle (техника туннелей),
удаление гребней и шипов частями для снижения вероятности травматизации
слизистой

оболочки

при

извлечении

крупных

и

острых

фрагментов,

реимплантация аутохряща или кости для укрепления остова ПН, сшивание
интраоперационных разрывов слизистой оболочки [4, 9, 18, 29, 31, 40, 57, 60, 84,
92, 93, 119, 127, 142].
Помимо дефектов исполнения хирургического этапа, причиной образования
ПППН могут быть послеоперационные носовые кровотечения с образованием
гематом ПН [81,106]. В настоящее время существуют 3 основных метода
профилактики: двусторонняя передняя тампонада полости носа, шинирование
перегородки носа сплинтами и прошивание перегородки носа матрасными швами.
Небольшие разрывы слизистой оболочки во время хирургического вмешательства
на ПН, могут являться простой формой профилактики септальных гематом [28,
34]. В литературе не описаны случаи образования перфораций перегородки носа
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вследствие использования сплинтов или шовной техники. Обе методики
одинаково эффективны для профилактики септальных гематом [43, 117, 141].
Тампоны в полости носа оказывают прямое механическое воздействие на
слизистую оболочку [58, 141]. Использование марлевых турунд для передней
тампонады приносит существенную травму слизистой оболочке перегородки носа
за счет высокой способности к адгезии хлопковой ткани. При удалении тампона
за счет десквамации эпителия возникают множественные эрозии, увеличивает
раневую поверхность и повышает риск инфицирования. Данный вид тампонады
не

должен

являться

методом

выбора

на

современном

этапе

развития

ринохирургии [109, 130, 140].
Существенной отрицательной стороной всех видов носовых тампонов
является отсутствие контроля над внутриносовым тампонным давлением.
Избыточная нагрузка на слизистую оболочку ПН более 42 мм. рт.ст, ведет к
ишемии. Компрессионная травма слизистой оболочки полости носа при
длительном нахождении внутриносового тампона, имеющего постоянный
объемный

показатель,

привела

к

неудовлетворительным

результатам

хирургического лечения с исходом в формирование перфорации ПН у 4 из 52
больных. Бестампонное ведение в послеоперационном периоде характеризуется
меньшим количеством осложнений и является методом выбора при операциях на
перегородки носа [34, 131, 132].
Совокупность вышеописанных факторов предрасполагает к формированию
стойкой послеоперационной перфорации ПН. Механизмы интраоперационной
травмы ПН и процессы репарации в послеоперационном периоде формирую
специфическую морфологическую структуру тканей вокруг перфорации ПН [13].
1.3. Особенности клинических проявлений перфораций перегородки носа
В литературе описываются так называемы «немые» или бессимптомные
послеоперационные перфорации ПН [3, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 33-37, 56,
60,79, 98-102]. Отсутствие жалоб со стороны оперированных по поводу
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искривления

перегородки

носа

пациентов

отчасти

можно

объяснить

удовлетворительным результатом в виде улучшения носового дыхания. Тем не
менее, наличие ППН достоверно сопровождается нарушением аэродинамики
движения воздушного потока в полости носа. Нарушение физиологического
процесса носового дыхания лежит в основе клинических проявлений перфораций
ПН [38, 47, 61, 70, 96].
В норме, при вдохе, воздушный поток проходит область носового клапана с
различной скоростью, закручиваясь в спираль. Затем турбулентное движение
воздуха становится ламинарным, поток идет к хоане по кривой линии рядом с
перегородкой носа вдоль средней носовой раковины [38, 47].
В результате патологических изменений – появление в перегородки носа
сквозного дефекта, поток вдыхаемого воздуха, ударяясь о задний край
перфорации, распадается на отдельные, более мелкие, которые имеют разную
скорость и направление. Изменение аэродинамики сопровождается снижением
вентиляции обонятельной зоны и нарушением терморегуляции в полости носа.
Таким образом, вместо ламинарного поток приобретает турбулентный тип
движения,

который

обладает

болеет

высокой

кинетической

энергией.

Формируются стресс-зоны в области заднего и нижнего края дефекта перегородки
носа. Прямое воздействие воздушного повреждает слизистую оболочку ПН с
формированием эрозий. Нарушение физиологического состояния реснитчатого
эпителия

приводит

дальнейшему

к

потере

высыханию

ресничек

слизистой

эпителием,

оболочки,

образованию

развитию

корок,

дегенеративных

изменений, кровоточивости и присоединению вторичной инфекции [25, 29, 38, 47,
61, 70, 83, 96, 100].
Распределение воздушного потока в большей степени нарушается в той
половине носа, где сопротивление прохождению воздуха меньше. Nomura et al.
доказал что сброс из половины носа с большим сопротивление может составлять
6-10% при перфорации ПН 15мм, 10 % при перфорации 10мм, 54% при
перфорации ПН диаметром 5 мм [96]. Высокая скорость воздушного потока,
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проходящего через незначительное по величине отверстие, приводит во время
вдоха к возникновению пронзительного свиста. При больших перфорациях ПН
его обычно не бывает, также, как и при перфорациях, расположенных в задних
отделах ПН [20, 70]. Для формирования свиста в средней зоне ПН необходимо
наличие искривления перегородки носа [47].
Степень клинических проявлений также зависит от размера и места
расположения ППН. Для передних перфораций с увеличением размеров ППН
клинические проявления усиливаются, в то время как для перфораций,
расположенных в задних отделах ПН, зависимость носит обратный характер [61,
77].
Основными клиническими симптомами перфорации ПН являются: наличие
сухих корочек в полости носа, рецидивирующие носовые кровотечения, свист при
дыхании, головная боль, выделения из полости носа, заложенность носа,
затруднение носового дыхания, снижение обоняния [12-15, 18, 19, 21-23, 26, 28,
33-37, 40, 57, 60, 79, 80, 92, 93, 98, 143].
Молоков К.В. (2007) отмечает, что для больных с перфорациями
перегородки носа специфичными являются жалобы на рецидивирующие носовые
кровотечения, свист, сухость и образование корочек в носу, а такие жалобы, как
затруднение носового дыхания, наличие выделений из носа и снижение обоняния
присущи также больным с искривлением перегородки носа [19-21]. Аналогичные
выводы у других авторов [12-15, 18, 21, 23, 26, 28, 33-37, 40, 57, 60, 79, 80, 92, 93,
98, 118].
Таким

образом,

специфические

все

клинические

перфорации

перегородки

проявления,

носа

обусловленные

имеют

свои

нарушением

аэродинамики в полости носа [38, 47, 61, 70, 83, 96, 100]. Единственным, с
патогенетической точки зрения, методом лечения является закрытие септального
дефекта и физиологическое разобщение обеих половин носа. Восстановление
нормального

движения

воздушного

потока

после

закрытия

перфорации
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перегородки достоверно приводит к уменьшению клинических проявлений [3, 11,
16, 19, 20, 85].
1.4. Преимущества и недостатки известных способов хирургического лечения
перфораций перегородки носа
Существующее в настоящий момент множество способов хирургического
закрытия перфорации перегородки носа условно можно разделить на 4 группы,
исходя из их «хирургической философии». Так, можно выделить технику
перемещения лоскутов мукоперихондрия/ мукопероста и слизистой оболочки из
других участков полости носа; использование перемещенных в полость носа
гингивобуккальных
аутотрансплантатов

лоскутов
и

на

установка

ножке,

использование

синтетических

имплантов,

свободных
аллоплантов,

биологически активных структур. Разнообразие представленных в литературе
методик является лишь набором комбинаций, формируемых из сочетания
представленных четырех направлений [1, 12, 15, 17, 18, 21, 26, 33, 39, 54, 60, 89,
98, 108, 122, 139, 145, 147].
В начале XX века, несмотря на успехи ринохирургии в улучшении носового
дыхания, количество клинически значимых перфораций после подслизистой
резекции

перегородки

носа

не

уменьшалось.

Закономерное

развитие

хирургических методик не только способствовало развитию мер профилактики
образования стойких послеоперационных дефектов в перегородке носа, но и
сформировала потребность в ее реконструктивной хирургии [25, 70, 83, 87, 100].
Одним из первых предложен метод «заплатки». Использование свободных
лоскутов слизистой оболочки полости носа или нижних носовых раковин
ограничен их способностью к приживлению и напрямую зависит от размеров [75,
116, 117, 137]. Ткани в краях дефекта ПН, как правило, страдают от дефицита
кровотока, а наличие хронического воспаления не является благоприятной средой
для свободного трансплантата [34, 36, 37]. Помимо восстановления целостности
слизистой оболочки для полноценного и стойкого устранения дефекта

21

перегородки носа, необходимо наличие в остове плотного соединительнотканного
слоя и хорошего кровотока, поэтому рецидив ППН при такой методике достигает
75% [145].
В такой ситуации использование лоскутов на питающих ножках обладает
неоспоримым преимуществом. Например, способ перемещения мобилизованной
нижней носовой раковины с последующим отсечением питающей ножки вторым
этапом [138]. Антонив В.Ф. (1994), применял такую методику: лоскут из нижней
носовой раковины выкраивали вдоль нижнее-медиальной поверхности сзади
наперед, оставляя ножку у переднего конца. Циркулярным разрезом освежали
края перфорации. На образовавшуюся раневую поверхность укладывали
свободный конец нижней носовой раковины и фиксировали кетгутовыми швами.
Через 2—3 недели лоскут отсекали ближе к перегородке носа, а оставшуюся часть
укладывали на бывшую материнскую основу. Автор отмечает отсутствие
рецидивов ППН у 16 прооперированных пациентов с периодом наблюдения до 10
лет [1].
Использование нижней носовой раковины имеет очевидные преимущества:
объем тканей достаточен для закрытия перфораций небольшого и среднего
размера, хорошая васкуляризация нижней носовой раковины и оставление
питающей ножки способствуют лучшему приживлению тканей [20, 65]. К
недостаткам методики можно отнести ограниченную площадь поверхности
нижней носовой раковины, что делает невозможным закрытие ППН более 2 см
[125, 138]. Наличие питающего мостика, временно, но затрудняет носовое
дыхания и снижает качество жизни пациентов [108], а после отсечения питающей
ножки в донорской половине носа значительно нарушается аэродинамика
воздушного потока [47, 61, 96], как следствие, изменяется терморегуляция,
влажность. Успешность использования такого способа по данным литературы
составляет от 60 до 83 % для перфораций с размерами не превышающие 18 мм [1,
65, 90, 108, 122, 125].
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До внедрения в медицинскую практику антибиотиков операции по
закрытию ППН были не распространены [28]. Существует также альтернативный
вариант - хирургическое увеличение перфорации ПН с целью уменьшения
дискомфорта из-за постоянного свиста. Увеличение размеров ППН, являясь
технически намного более простой манипуляцией, чем закрытие, приводит к
уменьшению свиста, иные клинические проявления остаются практически без
изменений [77, 83]. В настоящее время данная техника используется как
альтернативный вариант для клинически значимых перфораций более 3см в
диаметре или после неоднократных неудачных попыток реконструкции [46, 59].
Метод закрытия перфорации ПН, в основе которого лежит перемещение
слизистой оболочки перегородки носа, предложен Seiffert. Для закрытия
небольшой ППН использовался лоскут слизистой оболочки, мобилизованной из
серповидного разреза, смещенного на 1см от края перфорации с последующим
сшиванием край в край. Деэпителизированный участок ПН заживал вторичным
натяжением [112]. Несмотря на односторонний лоскут, закрытие ППН удалось
достичь в 82%.
Перемещение лоскута слизистой оболочки на питательной ножке со дна
полости носа, был предложен для закрытия перфорации ПН в 1964 Ismail,
преимуществом данного лоскута является отсутствие его натяжения в ходе
фиксации за счет мобильной ножки [75].
Gollom J. (1968) предложил использовать лоскут слизистой оболочки с
перегородки носа, васкулизированный ветвями решетчатых артерий. Посредством
традиционного

доступа

осуществлялся

гемитрансфиксационный

разрез,

двустороннее ретроангулярное смещение слизистой оболочки перегородки носа
кпереди с возможной подстановкой в качестве опоры хряща или кости и
фиксацией узловыми швами. Использование лоскутов СО из двух половин носа
значительно повышает результативность операций. Такая техника позволила
добиться полного закрытия ППН в 86% случает в группе из 18 пациентов [68].
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Поскольку слизистая оболочка полости носа ограниченна определенной
площадью, для закрытия больших перфораций ПН рядом автором предложена
методика использования перемещенного на ножке в полость носа лоскута
слизистой оболочки внутренней поверхности щеки или преддверия рта [15, 18, 19,
20, 34, 81, 126]. Meyer при больших дефектах рекомендует выполнять закрытие
перфорации в три этапа: хрящ ушной раковины извлекается и фиксируется
подслизисто в субгингевальном кармане, на втором этапе слизистую губы и
десны с хрящевым трансплантатом переносят на питающей ножке для закрытия
дефекта перегородки и наконец выполняется третий хирургический подход
отсечение питающей ножки. Сроки между каждым этапом различны, но должны
составлять не менее 5 недель [18, 92, 93]. Аналогичную технику использовали
позднее Schultz-Сoulon [111].
Молоков К.В. (2007) для замещения дефекта в перегородке носа размерами
от 2,0 до 4,5 см использовал два гингивобуккальных перемещенных лоскута из
преддверия

рта.

Лечение

проводилось

в

несколько

этапов.

Сначала

ложкообразный лоскут выкраивали в преддверии рта из слизистой оболочки
внутренней поверхности верхней губы и щеки с основанием в области первых
моляров. Далее через разрез по дну правой и левой половине полости носа
перемещали лоскуты на ножке в полость носа кпереди от перфорации ПН и
пришивали к краям дефекта ПН с предварительной интерпозацией полоски
хряща. Перегородку носа укрывали сплинтами на три недели, после их удаления
решали вопрос об отсечении питающей ножки, если лоскут приживался. Методом
заимствования и транспозиции гингивобуккальных лоскутов удалось достичь
полного закрытия перфорации перегородки носа лишь в 50% случаев [19-21].
Существенным недостатком лоскута из слизистой оболочки преддверия
полости рта является неприспособленность многослойного эпителия к условиям
воздушной сред. Трансформация на мерцательный эпителий полости носа не
происходит [78, 15]. Аналогичная ситуация возникает при использовании
свободных кожных лоскутов [91].
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При ротации лоскутов слизистой оболочки в полости носа доступная для
перемещения площадь ограничена как непосредственными размерами, так и
особенностями кровоснабжения [34]. При отсутствии в лоскуте мукоперихондрия
и мукопериоста наложение швов через тонкую слизистую затруднительно и часто
приводит к прорезыванию нити и разрыву лоскута [18, 28, 33, 40, 57, 79, 92, 98]. В
процессе заживления и рубцевания происходит натяжение и нередко расхождение
краев с повторным формированием перфорации перегородки носа [16, 32, 42, 53,
59, 94, 103, 111, 113, 117].
Для устранения этой проблемы предложено имплантировать между
листками слизистой перегородки носа биологические ауто- и аллопланты,
инертные синтетические материалы [2, 6, 17, 24, 44, 46, 51, 52, 97, 114]. Установка
синтетических материалов, таких как никелид титана, не нашла широкого
распространения из-за частых явлений прорезывания слизистой, отсутствие
возможности интеграции с формированием стойкого рубца, пролежни в
отдаленном периоде, возможной деформации при травмах наружного носа [52].
Stoor P. использовал пластинки Bioglas(Bioactive Glass - S53P4), которые
устанавливались между листками слизистой оболочки в месте перфорации ПН
подобно хрящу у 96% в группе из 24 пациентов с перфорациями ПН до 2 см. D
течение года наблюдений в 50% случаев отмечался рецидив перфорации ПН
[114].
Kridel

R.W.

предложили

использовать

биосинтетический

материал

(Бесклеточный Человеческий Кожный Allograft®). У 11 из 12 прооперированных
пациентов удалось полностью закрыть ППН размером до 1см. Одним из
существенных недостатков методики являлось трудность и сложность фиксации
трансплантанта, что приводило к расхождению краев слизистой оболочки в 8%
случаев [79,80].
В 2003 году Ayshford C.A., использовал для закрытия небольших
перфораций схожий по строению материал Alloderm (Life-Cell Corporation,
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Branchburg, NJ, USA). Полное закрытие ППН удалось достичь у 13 из 17
пациентов (76%) [44].
Апостолиди К.Г. для закрытия перфорации ПН небольших размеров (до 1,0
см в диаметре) использовал белково-тромбоцитарно-хрящевую мембрану. В ходе
операции после отсепаровки листков мукоперихондрия между ними в область
перфорации ПН укладывается приготовленный имплантат, превышающий по
площади размер перфоративного отверстия. Через 7–10 дней после операции
отмечалась

тенденция

к

васкуляризации

мембраны

с

последующей

эпителизацией. Данным методом прооперированы 6 пациентов. При контрольной
риноскопии через 1, 3, 6, 12 месяцев у всех пациентов стойкое закрытие ППН [2].
Исследование
наноструктурированного

М.В.

Григорьевой

биопластического

показало
материал

эффективность

для

восстановления

целостности перегородки носа при наличии ее перфораций. Из прооперированных
80 пациентов 50% выполнена пластика перфорации перегородки носа с
применением

наноструктурированного

биопластического

материала,

а
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больным - без использования биотрансплантата. В исследуемой группе в течение
года рецидивов ПН не отмечалось [7].
Количество работ, в которых для закрытия перфорации ПН используются
синтетические материалы и аллопланты растет год от года. В основной массе
успешная пластика выполняется при небольших ППН. Несмотря на хорошие
текущие результаты, в литературе практически не представлены отдаленные
результаты [98].
Наиболее распространенной техникой закрытия перфорации ПН является
комбинация использования местных тканей с установкой между лоскутами
аутотрансплантатов. По данным литературы полного закрытия перфорации
перемещение слизистой в полости носа удается достичь в 65 - 98% случаев [10-24,
39-44, 48-55, 59, 60, 72-7584, 86, 90-95, 98-103,110-113, 121, 123-144, 147].
В 1963 Wright W.K. описал использование аутофасции и надхрящницы для
пластики перфорации ПН как материал, к которому фиксировал слизистую
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оболочку. По мнению автора, трансплантаты фасции или хряща служат мостиком
для роста фибробластов, поддерживают рост краев слизистой оболочки, в
направлении к друг другу [81, 146, 148].
Fairbanks D.N. (1980) описал использование в качестве трансплантата
височную аутофасцию. Фасция устанавливалась между листками слизистой без
сшивания краев дефекта. Полное закрытие перфорации ПН удалось достичь в 19
из 20 прооперированных случаев. Установлено, что маленькие перфорации имеют
больший шанс закрытия в ходе одного хирургического вмешательства, так как
диаметр перфорации имеет тенденцию увеличиваться с заживанием [60].
Kridel R.W. использовал в качестве свободного трансплантата надкостницу
сосцевидного отростка и полностью закрыл дефект в ПН у 17 из 22
прооперированных

пациентов.

Технически

выполнялся

открытый

ринопластический доступ с интерпозицией надкостницы и решетчатой кости, с
последующим сшиванием лоскутов слизистой оболочки верхних и нижних
отделов перегородки носа [80].
Romo T. предложил для увеличения площади поверхности слизистой
оболочки

использование

подслизистых

расширителей

(экспандеров),

установленных по дну полости носа. Еженедельно, наполненные баллоны,
дополнительно раздували на 0.5мл до максимального объема 3,5ml. Таким
образом происходило увеличение площади поверхности слизистой оболочки
полости

носа,

что

облегчало

последующую

пластику

перфорации

ПН.

Дополнительно, использовался свободный трансплантат височной фасции, полное
закрытие ППН удалось достичь во всех пяти прооперированных случаях [106,
133].
Hussain A. (1997) описал использование так называемого «сэндвичтрансплантата», составленного из глубокой височной фасцией, ушного хрящ и
височно-теменная

фасция.

Трансплантат

устанавливался

между

листками

слизистой оболочки и не требовал полного ушивания ее дефекта [73].
Аналогичная методика использовалась Дворянчиковым В.В. [8].
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Schultz-Coulon H.J. в период 1988-1995 прооперировал 126 пациентов (муж
82, жен 44). Использованы двусторонние лоскуты слизистой оболочки полости
носа на ножке с интерпозицией хряща ПН или ушной раковины. У 65,6%
ятрогенная причина образования ППН. Полное закрытие в результате в 118
случаях (93,6%), повторно оперированы двое, 6 пациентов стали использовать
обтураторы [111, 134].
Юнусов А.С. (2003) впервые в детской практике успешно использовал 2
лоскута СО дна полости носа с интерпозицией между ними хряща ушной
раковины [39]. В 2007г. Молоков К.В. так же использует методы сшивания
двусторонних бипеликулярных лоскутов слизистой оболочки полости носа на
аутохряще. В конце операции вдоль ПН устанавливали специальные стерильные
сплинты (рентгеновские пленки), которые защищали перегородку носа от
воздействия воздушного потока. Закрытие перфораций перегородки носа до 0,5
см методом ушивания с подставлением аутохряща приводит к положительному
результату в 100% случаев, перфораций перегородки носа от 0,5 до 2,0 см
методом транспозиции лоскутов слизистой оболочки полости носа с одним
основанием - в 70,3% случаев [19-21].
Лопатин А.С. в группе у 34 из 56 (63%) пациентов отмечал полное закрытие
ППН, у 17 (31%) — ее уменьшение, у 3 (6%) — незначительное увеличение
размеров перфорации. При этом 47 пациентам было проведено пластическое
закрытие эндоназальным доступом только местными тканями [15, 16]. В более
поздней серии исследований в группе из 101 больных полного закрытия ППН
удалось добиться у 79 (78,2%) пациентов, частичного - у 22 (21,7%) [36,37].
Царапкин

Г.Ю.

(2014)

хирургическом

закрытии

консервативная

терапия

предложил

перфорации
по

комплекс

перегородки

оригинальной

мероприятий
носа:

методике,

при

превентивная

предварительное

планирование хода предстоящей операции с помощью авторского шаблона;
хирургическое лечение с помощью педикулярных мукоперихондриальных/периостальных лоскутов с фиксацией хрящевого аутотрансплантата «обратным»
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П-образным швом; длительное (25 суток) послеоперационное шинирование
реконструированной

перегородки

носа

анатомическими

сплинтами;

специфическую профилактику послеоперационного ангиотромбоза в лоскутах
слизистой оболочки. Такой подход позволяет улучшить результат пластического
закрытия перфорации перегородки носа в 2,7 раза и добиться качественной
регенерации мукоперихондрия у 94,7% из 21 пролеченного больного [14, 34].
Pedroza F. Описал результаты 25 летнего опыта лечения ППН: у 100
пациентов использовалась техника ротационных лоскутов слизистой оболочки
перегородки и дна полости носа, в качестве свободного трансплантата ушной
хрящ (34%) и височная фасция (66%), период наблюдения без рецидивов ППН от
1 года до10 лет [99].
В работе Lindemann J. (2014) описан опыт десятилетнего наблюдения и
лечения 348 пациентов: 200 пациентам с клинически значимыми ППН проведено
закрытие перфорации перегородки носа перемещенным лоскутом слизистой
оболочки на ножке эндоназальным доступом. Период наблюдения после
операции в среднем составлял 67 месяцев (от 12 до 144). В 72% (134) отмечалось
стойкое закрытие на протяжении всего периода наблюдений, у 28% (53)
отмечался рецидив, у 13 пациентов в исходе операции удалось достичь только
частичного закрытия перфорации ПН [88].
Помимо использования того или иного трансплантата важное значение
имеет доступ к ПН для обеспечения лучшей визуализации [6,42]. Так описанные
ранее

случаи

закрытия

ППН

методом

ротация

лоскутов

мукоперихондрия/мукопериоста с интерпозицией аутохряща или аутофасции
осуществлялись эндоназальным доступом под контролем зрения.
Для обеспечения лучшей визуализации и мобилизации тканей предложено
использовать открытый подход через разрез на колумелле [110, 115]. Кроме того,
такой способ позволяет комбинировать восстановление целостности перегородки
носа и ринопластику. В ходе операции проекция кончика носа и высота спинки
уменьшалась, чтобы иметь избыточную слизистую оболочку, достаточную для
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закрытия перфорации ПН [37, 64, 81, 95, 105, 107]. Ribeiro J.S. (2007) посредством
закрытого ринопластического доступа, осуществил полное закрытие перфорации
трансплантатом из ушного хряща и височной фасции у 257 из 258 пациентов.
Размеры перфорации составляли 1,0-3,5 см [104].
В настоящее время при отсутствии показаний к эстетической коррекции
наружного носа предпочтителен эндоскопический эндоназальный метод закрытия
перфораций ПН. Преимуществами метода являются лучшая визуализация
операционного поля, техническая доступность и деликатность препаровки тканей,
контроль гемостаза. Кроме того, использование эндоскопа дает возможность
осуществлять диагностику остаточной деформацией перегородки носа на этапах
операции и, при необходимости, ее коррекции. Немало важным фактором
является

сокращение

продолжительности

операции

за

счет

описанных

преимуществ [6, 32, 42, 44, 48, 50, 54, 55, 66, 72, 84, 106, 120, 135-137, 147, 150].
Хирургическое лечение ППН прошло все этапы развития от простого
ушивания дефекта и перемещения свободных аутотранплантатов в качестве
«заплатки», до сложных методик перемещенных лоскутов с применением
эндоскопии и использованием синтетических трансплантатов. Такое разнообразие
методик и техник еще раз подчеркивает отсутствие единого выработанного
подхода к решению проблемы. Кроме того, в литературе отсутствует
дифференциальный подход к лечению перфораций ПН в зависимости от
этиологического фактора.
Потребность в проведении данного исследования сформирована актуальной
клинической проблемой, решением которой должна стать разработка и внедрение
в практику оптимального метода хирургического лечения послеоперационных
перфораций

перегородки,

основанного

морфологических особенностях ПППН.

на

специфических

клинико-
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика групп пациентов.
Клиническим объектом для комплексного углубленного исследования
являлись пациенты с послеоперационными перфорациями перегородки носа,
поступившие для хирургического лечения в оториноларингологическое отделение
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России». В период с 2014 по
2018 гг. проведено обследование и лечение 52 пациентов: 6 женского пола,
46 мужского пола в возрасте от 20 до 56 лет (средний 37,3±9 лет). Распределение
по возрастным группам составило: 18-30 лет - 8 пациентов; 30-40 лет -24
пациента; 40-60 лет - 20 пациентов (Таблица 1).
Таблица 1 - Распределение пациентов в группах по полу и возрасту
Пол и возраст пациента

Исследуемая (2.1)

Контрольная (2.2)

группа

группа

Количество мужчин

23

23

Количество женщин

3

3

Минимальный возраст

20

18

56

54

38±9,64*

36,7±8,6*

(лет)
Максимальный возраст
(лет)
Средний возраст (лет)
*- среднее отклонение
Как видно из таблицы, группы идентичны по половому составу. Пациенты
обеих групп относятся к лицам трудоспособного возраста, что подчеркивает
значимость их социальной реабилитации.
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Критериями включения больных в исследование являлись:
- возраст от 18 до 60 лет;
- наличие стойкой перфорации ПН любого размера и локализации;
- наличие в анамнезе заболевания операции по исправлению искривления
ПН (септопластика, подслизистая резекция ПН, кристотомия ПН);
- адекватность и способность пациентов выполнять указания врача.
Критериями исключения являлись:
- отсутствие анамнестических данных о хирургическом лечении по поводу
искривления ПН;
- идиопатические перфорации ПН;
- наличие иммуннообусловленных системных воспалительный заболеваний
- прием препаратов, влияющих на результаты исследований;
- наличие заболеваний, влияющие на репаративные процессы (сахарный
диабет и др.)
- тяжелая сопутствующая соматическая патология в стадии субкомпенсации
и декомпенсации;
- коагулопатии
- хронические воспалительные заболевания ОНП, доброкачественные и
злокачественные новообразования полости носа и ОНП
- некомплаентность пациента.
На первом этапе исследования всем пациентам проводилось комплексное
обследование ППН для определения клинико–морфологических особенностей
послеоперационных ППН.
Нами были отмечены следующие особенности анамнеза заболевания: 88,4%
пациентов ранее перенесли однократное хирургическое вмешательство на ПН,
11,6% - 2 и более операций. При этом в 79% случаев операция выполнялась под
местной анестезией. ПППН диагностирована в 75% случаев в раннем
послеоперационном периоде, в 15,3 % в позднем и в 9,7% в отдаленном периоде.
У 5 пациентов (9,7%) ранее предпринимались попытки закрытия ПППН с
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неудачным исходом. Средний срок от момента выявления перфорации ПН до
включения в исследование 6,94±3,47 лет.
Пациенты были распределены в группы в соответствии с размерами ППН.
При помощи стерильной линейки измеряли длину и высоту ППН так, чтобы
линии замера были взаимно перпендикулярны и проходили через центр друг
друга. На основании результатов вычисляли площадь ППН в см2 по формуле
вычисления площади эллипса (S=πab, где a – ½ размера высоты, а b – ½ размера
длины). Таким образом выделили 3 группы: группа 1 – площадь ППН менее 1 см2
(маленькие) - 10%; группа 2 – площадь ППН от 1-2 см2 (средние) - 75%, группа
3 - площадь ППН более 2 см2 (большие) - 15%. В группе 2 выделы 2 подгруппы
А - пациенты с ППН без сопутствующего искривления ПН (23 человека - 58%);
подгруппа Б – ППН с сопутствующим искривлением ПН (16 человек- 42%).
Степень

выраженность

искривления

ПН

определялась

согласно

классификации Г.С. Протасевича: I степень - незначительное отклонение ПН от
средней линии; II степень - наиболее выступающий участок ПН находится на
середине расстояния между средней линией и латеральной стенкой полости носа;
III степень - деформированная ПН соприкасается с латеральной стенкой полости
носа [30]. Распределение пациентов в группе 2Б имело следующий вид: 1 степень
искривления ПН у пять человек, 2 степень у десяти, 3 степень у одного пациента.
Искривление ПН в группе 1 и 3 мы не отмечали.
Для выполнения поставленных цели и задач в соответствии с программой
исследования на 2-м этапе методом случайной выборки сформированы
следующие группы пациентов: исследуемая и контрольная.
В исследуемой группе 2.1 (26 пациентов) выполнялось хирургическое
лечение – закрытие перфорации ПН по оригинальной методике (патент RU
2705268). В данной группе выделено 2 подгруппы: 2.1А (10 пациентов) - в
которой пациентам выполнялось закрытие перфорации ПН по оригинальной
методике в модификации 1; подгруппа 2.2Б (16 пациентов) - в которой пациентам
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выполнялось

закрытие

перфорации

ПН

по

оригинальной

методике

в

модификации 2.
В контрольную группу 2.2 вошли 26 пациентов с ПППН, хирургическое
лечение выполнялось по методике P. Castelnuovo.
Распределение пациентов в группах в зависимости от размера ППН имело
следующий вид: исследуемая группа маленькие ППН - 3, средние – 18,
большие - 5; контрольная группа маленькие ППН- 2, средние – 21, большие - 3.
В послеоперационном периоде в группах проводилась стандартная
фармакотерапия по общепринятой методике без применения какого-либо
физиотерапевтического воздействия. Силиконовые пластины удалялись из
полости носа на 14-е сутки после операции.
2.2. Методы обследования пациентов.
Для удобства обработки полученных в результате исследования данных
разработана

индивидуальная

тематическая

карта

пациента.

В

ней

мы

фиксировали: ФИО, контакты, выраженность жалоб по балльной шкале,
особенности

анамнеза

заболевания,

данные

физикального

осмотра,

эндоскопического исследования полости носа, результаты специальных методов
исследования, заключения рентгенологических, гистологических, цитологических
и лабораторных исследований.
2.2.1. Методы оториноларингологического обследования.
Оториноларингологическое обследование включало сбор жалоб, анамнеза
заболевания и последовательное обследование ЛОР-органов. При сборе анамнеза
заболевания статистический интерес представляли следующие данные: давность
первичной операции на перегородке носа, вид анестезии, сроки выявления ППН,
ранее проводимые попытки закрытия ППН, эффективность консервативной
терапии (Таблица 2).
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Таблица 2 - Характеристика анамнестических данных пациентов
Вид

Количество
пациентов

Количество

анестезии

первичных

при

операций на

первичной

перегородке

операции на

носа

перегородке

Сроки выявления перфорации
перегородки носа в
послеоперационном периоде

Количество

Степень

попыток

искривления
перегородки носа
по классификации
Протасевича Г.С.

закрытия
перфорации
перегородке
носа

носа

52
пациента
Процент от

Мест

об

ная

щая

8

41

12

79

1

≥2

46
88

Ранний

поздний

отдаленный

Нет

1

2

3

0

≥1

11

39

8

5

36

10

5

1

47

5

21

75

15

10

69

19

10

2

90

10

общего
числа (%)

100%

100%

100%

100%

100%

Представленные в таблице результаты наглядно описывают картину
заболевания: в 88% ПППН образовалась в результате первичной операции на ПН,
которая выполнялась в 79% под местной анестезией, не смотря на проведенную
септопластику у 30% пациентов сохранялось искривление ПН. В 75% ПППН
выявлена в раннем послеоперационном периоде. Данные факты свидетельствуют
о технических трудностях в исполнения первичной операции на ПН, которые
привели к осложнению в виде образования ПППН. Попытки закрытия ПППН
предпринимались у 10% пациентов и не привели к успеху.
Исследование

специфических

жалоб

пациентов

с

послеоперационными

перфорациями перегородки носа.
На первом этапе исследования проводили оценку специфических жалоб
(сухость и наличие корочек в полости носа, рецидивирующие носовые
кровотечения, свист при дыхании), присущих пациентам с перфорациями
перегородки носа [20]. Пациент субъективно оценивал проявление заболевания по
разработанной нами визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в трех бальной системе:
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0 - проявлений заболевания нет (отсутствие жалоб);
1 - незначительный характер проявления заболевания;
2 - умеренный характер проявления заболевания;
3 - выраженный характер проявления заболевания.
Осмотр ЛОР-органов начинали с наружного носа и мест проекции
околоносовых пазух. Далее проводили переднюю и заднюю риноскопию с
выявлением особенностей архитектоники полости носа. Затем осматривали шею,
глотку, гортань и уши. Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки
проводили при помощи видеоэндоскопической стойки «Karl Storz» (Германия) с
блоком фото-, видеофиксации. В работе использовались эндоскопы диаметром
4 мм углом обзора 0˚, 30˚, 70˚ и фиброриноларингоскоп «Karl Storz» (Германия).
Эндоскопию начинали без предварительной подготовки. Сначала оценивалось
состояние слизистой оболочки полости носа, носового клапана, нижних и средних
носовых раковин, характер и количество отделяемого в полости носа, наличие
или отсутствие искривления перегородки носа. Если деформации перегородки
носа была выражена значительно, для проведения эндоскопии использовали
фиброларингоскоп.
Затем, после аппликационного нанесения на слизистую оболочку полости
носа раствора нафазолина с последующей аппликационной анестезией 10%
раствором лидокаина, проводилось исследование перфорации перегородки носа.
Определялось место положения септального дефекта, его размеры в см2, форма,
наличие и расположение корочек, признаков местного воспаления, участков
изъязвления слизистой оболочки, рубцов, методом пальпации пуговчатым зондом
проверяли наличие или отсутствие хрящевого и костного остова в краях
перфорации, эластичность и подвижность тканей перегородки носа и намечались
размеры (длина и высота) дефекта опорных тканей (хряща и кости) ПН,
удаленных в результате первичной операции. По формуле площади эллипса
вычислялась площадь дефекта опорных тканей. Для оценки результатов в
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динамике и сопоставления данных о состоянии СО и опорных тканей в краях
ППН до и после операции использовали ВАШ.
На первом этапе исследования оценивали состояние слизистой оболочки и
упругость тканей в краях ПППН. Для топического описания окружность
перфорации ПН делили на 4 части, таким образом выделяют передний, задний,
верхний, нижний край ППН, исследование проводили для каждого края в
отдельности.
На втором этапе исследования в послеоперационном периоде оценивали
степень реактивных явлений со стороны СО (лоскутов) и состояние опорных
тканей ПН при пальпации пуговчатым зондом во ВАШ. Данные исследования
проводили в центральной точке проекции ранее расположенной ППН на 15, 30,
60, 90-е сутки.
Визуально-аналоговое исследование состояния слизистой оболочки в области
края послеоперационной перфорации перегородки носа.
Исследование проводил под видеоэндоскопическим контролем при помощи
эндоскопов 0о и 30о производителя Storz (Германия). Проводилась оценка
состояния слизистой оболочки краев ПППН по следующим критериям: цвет,
влажность, сосудистый рисунок, наличие корочек, эрозивно-язвенных поражений.
Наличие или отсутствие признака, а также их сочетание, отражали в баллах по
предложенной визуально-аналоговой шкале:
0 – слизистая оболочка края ППН интактна, влажная, цвет розовый
(естественный), рубцовых изменений нет;
1 – слизистая оболочка края ПППН розовая с белесоватым оттенком, сухая,
сосудистый рисунок не выражен, возможно наличие рубцовой деформации,
слизистых

корочек,

которые

легко

удаляются

при

отсмаркивании

или

инструментально без кровотечения;
2 – слизистая оболочка края ПППН гиперемирована или застойногиперемирована, отечная, имеются эрозии, отмечаются слизисто-геморрагические
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корочки, при удалении которых отмечается кровотечение различной степени
выраженности;
3 – слизистая оболочка края ППН гиперемирована, инфильтрирована,
отмечаются

изъязвления

с

различной

глубиной

поражения,

гнойно-

геморрагические корочки, плотно спаянные с подлежащими тканями, при
удалении возникает кровотечение разной степени выраженности.
Визуально-аналоговое исследование состояния слизистой оболочки перегородки
носа после операции.
Исследование осуществляли в послеоперационном периоде на 15-е, 30-е,
60-е, 90- е сутки под видеоэндоскопическим контролем при помощи эндоскопов
0о и 30о производителя Storz (Германия). Проводилась оценка состояния
слизистой оболочки в зоне проекции закрытой ПППН. Оценивали следующие
критерии: цвет, влажность, степень инфильтрации, сосудистый рисунок, наличие
корочек, фибрина, эрозивно-язвенных поражений. Наличие или отсутствие
признака, а также их сочетание, отражали в баллах по предложенной визуальноаналоговой шкале:
0 – слизистая оболочка розовая, влажная, возможно наличие серозных
корочек;
1

–

слизистая

оболочка

локально

гиперемирована,

незначительно

инфильтрирована; геморрагические корочки легко удаляются пинцетом без
кровоточивости подлежащих тканей;
2 – умеренная гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки; наличие
фибрина и/или геморрагических корочек при удалении корочек возникает
кровоточивость подлежащих тканей;
3 – слизистая оболочка темно-багрового цвета, корки интимно спаяны с
подлежащими тканями;
4 – слизистая оболочка перегородки носа некротизирована.
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Визуально-аналоговое

исследование

состояния

опорных

тканей

в

краях

послеоперационной перфорации перегородки носа.
Исследование проводили под видеоэндоскопическим контролем при
помощи эндоскопов 0о и 30о производителя Storz (Германия). Изменение
упругости тканей в краях ПППН оценивали при помощи стерильного пуговчатого
зонда. Методом пальпации и смещения краев перфорации по сравнению с
интактными участками ПН определяли следующие критерии: наличие или
отсутствие хряща в краях перфорации ПН, степень пролабирования (смещения)
СО в противоположные половины полости носа и флотация ПН при
форсированном дыхании. Результаты переводили в баллы в соответствии с
разработанной шкалой:
0 - упругость тканей высокая, в краях ППН определяется наличие хряща
или кости, ПН при пальпации пуговчатым зондом в противоположные половины
полости носа не смешается;
1 - незначительное снижение упругости по сравнению с неповрежденными
участками ПН, перегородка носа истончена, флотации при форсированном
дыхании не отмечается, незначительное пролабирование (смещение) СО при
пальпации пуговчатым зондом в противоположные половины полости носа;
2 - значительное снижение упругости по сравнению с неповрежденными
участками ПН, перегородка носа тонкая, отмечается локальная флотация ПН с
выраженным пролабированием (смещением) СО при пальпации пуговчатым
зондом в противоположные половины полости носа;
Визуально-аналоговое исследование оценки

- состояние опорных тканей

перегородки носа после закрытия перфорации перегородки носа.
Исследование проводили под видеоэндоскопическим контролем при
помощи эндоскопов 0о и 30о производителя Storz (Германия). Изменение
упругости тканей ПН в зоне проекции закрытой ПППН оценивали методом
смещения стерильным пуговчатого зондом ПН в противоположную сторону
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полости носа. Результаты переводили в баллы в соответствии с разработанной
шкалой:
0 - упругость тканей высокая, ПН при пальпации пуговчатым зондом в
противоположные половины полости носа практически не смешается.
1 - незначительно снижение упругости по сравнению с неповрежденными
участками ПН, перегородка носа истончена, флотации при форсированном
дыхании не отмечается, незначительное пролабирование (смещение) СО при
пальпации пуговчатым зондом в противоположные половины полости носа.
2 - значительно снижение упругости по сравнению с неповрежденными
участками ПН, перегородка носа тонкая, отмечается локальная флотация ПН с
умеренным пролабированием (смещением) СО при пальпации пуговчатым
зондом в противоположные половины полости носа.
2.2.2. Лабораторные методы исследования.
Лабораторные методы исследования проводились по общепринятым
методикам и включали: клинический анализ крови, развернутый биохимический
анализ крови (общий белок, белковые фракции, мочевина, мочевая кислота,
креатинин, билирубин общий, прямой, непрямой, АСТ, АЛТ, холестерин и
другие), клинический анализ мочи, коагулограмма, исследование крови на ВИЧ
Аг/Ат, HbSAg, ВГС Аг/Ат, а-Паллидум Ig (A, M, G), РМП с кардиолипиновым
антигеном, группу крови и резус принадлежность.
Гистологическое исследование.
Гистологическое исследование биопсийного материала выполняли с
единственной целью – исключить наличие специфических признаков системного
заболевания таких как гранулематозное воспаление в сочетании с некрозом
тканей (гранулематоз Вегенера). Процедура забора материала проводилось
однократно в ходе операции по закрытию перфорации перегородки носа. С
помощью щипцов Блексли осуществляли выкусывание фрагмента тканей ПН из
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области заднее - нижнего края перфорации ПН перед формированием лоскутов.
Далее по стандартной методике в условиях гистологической лаборатории
патологоанатомического отделения ФКУЗ «ГКГ» МВД России проводилось
исследование полученного материала. Заключение вносилось в индивидуальную
карту пациента. Результаты гистологического исследования пациентов всех групп
показали отсутствие признаков системных воспалительный заболеваний.
Бактериологическое исследование.
Для

определения

микрофлоры

всем

пациентам

до

начала

курса

консервативной терапии проводилось бактериологическое исследование. Под
контролем эндоскопа проводилось удаление корочек с краев ППН мазка, взятого
со слизистой оболочки края ППН. Микробиологическое исследование проведено
на базе клинико - диагностической лаборатории ФКУЗ «ГКГ» МВД России. Всем
пациентам перед проведением хирургического вмешательства выполнялось
микробиологическое исследование микрофлоры полости носа. Мазки брали
стерильными тонкими ватными зондами с заднего края ППН и помещали в
стерильные

пробирки.

В

течение

30

минут

материал

направляли

в

микробиологическую лабораторию. Дальнейший посев проводили на жидкие,
полужидкие и плотные питательные среды. Посевы культивировались в аэростате
при температуре 37С. Идентификацию выделенных культур проводили путем
расширенного изучения выделенных культур путем учета совокупности
культуральных,
Отрицательным

морфологических
считался

результат

и

тинкториальных

при

отсутствии

особенностей.

роста

на

плотных

питательных средах в течение 7 суток. Для определения чувствительности
микрооганизмов к антибиотикам использовали метод диффузии в плотной
питательной

среде

(агаре)

с

применением

бумажных

дисков

(диско-

диффузионный метод).
Результат

исследования

оценивался

количественному критерию (КОЕ/мл):

по

трех

бальной

шкале

по
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0- Staphylococcus Aureus <1х103 КОЕ/мл
1- Staphylococcus Aureus 1х103 - 1х104 КОЕ/мл
2- Staphylococcus Aureus 1х105 - 1х106 КОЕ/мл
3- Staphylococcus Aureus >1х106 КОЕ/мл
Цитологическое исследование.
Цитологическое

исследование

использовалось

для

оценки

степени

воспалительного процесса на первом этапе исследования и репаративного
процесса на втором этапе. При этом мазки-отпечатки брали до операции с
поверхности всех краев ППН (оценивали только инфильтрацию СО лейкоцитами)
и на 3-и, 6-е ,10-е, 15-е сутки после операции с поверхности центральной части
перегородки носа, противоположной от донорской стороны половины полости
носа. Материал брали с помощью стерильной губки, смоченной стерильным 0,9%
NaCl, наносили на предметные стекла, высушивали на воздухе, фиксировали,
окрашивали по методу Паппенгейма и исследовали при световой микроскопии.
При микроскопическом исследовании полученных препаратов оценивали
количество лейкоцитов и подсчитывали клеточный состав (лейкоцитарную
формулу), их расположение, выраженность фагоцитоза и дегенеративных
изменений. Результат оценивался по трех бальной шкале.
Выраженность инфильтрации слизистой оболочки лейкоцитами:
0 - инфильтрация отсутствует (единичные лейкоциты);
1 - слабовыраженная инфильтрация (до 20 лейкоцитов в поле зрения);
2 - умеренная инфильтрация (от 20 до 40 лейкоцитов в поле зрения);
3- выраженная инфильтрация (более 40 лейкоцитов в поле зрения).
Наличие микрофлоры:
0 - микрофлора отсутствует;
1 - бактерии присутствуют в небольшом количестве;
2 - бактерии присутствуют в умеренном количестве;
3 - высокая степень обсемененности микроорганизмами.
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Наличие и количество фибробластов.
0 - фибробласты отсутствуют;
1 - единичные фибробласты в препарате;
2 - единичные фибробласты в поле зрения;
3 - группы фибробластов, фиброциты.
Помимо количественной оценки эпителиальных клеток слизистой оболочки
ПН,

мы

проводили

качественную

характеристику:

наличие

клеток

метаплазированного эпителия, изменений в эпителиальных клетках реактивного,
дегенеративного характера, явлений реактивной атипии.
2.2.3. Инструментальные и функциональные методы обследования.
Компьютерная томография околоносовых пазух.
Основным методом в диагностике патологии полости носа, ОНП и смежных
областей являлась рентгеновская КТ. Информация, полученная при спиральной
КТ, позволяет воссоздать изображение анатомических структур без эффектов
наложения с высоким уровнем пространственного разрешения. Данный метод
позволяет не только выявить патологию, но и определить синтопию органа и
провести точное измерение анатомических структур. В нашей работе мы
использовали спиральные томограф фирмы Philips (Германия), параметры
сканирования: протокола исследования "sinuses HCT": напряжение 120kV, сила
тока 150 mA, скорость вращения трубки 0,1, толщина среза 0,1, эффективная mAs
93. Исследование выполнялось с целью исключения патологии ОНП и выявления
возможных

специфических

послеоперационных

изменений

(рис.1).

При

выявлении сопутствующей патологии околоносовых пазух пациент исключался
из исследования. По данным компьютерной томографии нами не выявлено
специфических признаком послеоперационных перфораций перегородки носа.
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Рисунок

1.

Компьютерная

томограмма

пациента

с

послеоперационной

перфорацией перегородки носа.
Исследование транспортной функции мерцательного эпителия полости носа.
Методика проведения сахаринового теста заключается в следующем: на
слизистую оболочку нижних носовых раковин, отступя один сантиметр от
переднего конца, наносили один или два кусочка сахарина размером 1,5x1,5x1,5
мм и секундомером засекали время до того момента, когда обследуемый
почувствует сладкий вкус во рту. Во время исследования пациент не должен
чихать, кашлять, сморкаться и форсировать носовое дыхание и должен делать
одно глотательное движение в минуту. Исследования проводятся в вертикальном
положении головы, натощак. Перед исследованием нельзя анемизировать
слизистую оболочку и вводить в полость носа любые лекарственные препараты.
Нормальные показатели сахаринового времени ≤15 минут. Исследование
проводилось только в противоположной от донорской половине полости носа.
Мы исходили из того факта, что в донорской половине полости носа выделение
лоскута №2 в исследуемой группе и единственного в основной группе
осуществляется идентичным путем, а зона забора лоскута №1 в авторской
методике укрыта лоскутом №2. Таким образом, мы полагаем, что данные будут
идентичны. Контрольные точки исследования 15-е и 30-е сутки после операции.
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Исследование нарушения дыхательной функции носа.
На

втором

этапе

исследования

для

оценки

носового

дыхания

использовались анкеты-опросники NOSE (Nasal Obstruction Symptom Evaluation
Scale) AAO-HNS Foundation 2002 (Рисунок 2). Всем пациентам было предложено
заполнить

анкету-опросник

NOSE

до

проведенного

хирургического

вмешательства, а также на 15, 30, 60, 90-е сутки и через 1 год после операции.
Анкетирование проводилось очно в контрольные сроки осмотра и по почте.

Рисунок 2. Анкета - опросник NOSE (Nasal Obstruction Symptom Evaluation Scale).
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Полученные анкеты обрабатывались и подсчитывались вручную, согласно
рекомендациям AAO-HNS. Вначале подсчитывалась сумма баллов, полученных
при ответе на 5 вопросов, затем полученную сумму умножали на 5, чтобы была
возможность

проводить

оценку

по

100-бальной

шкале.

Результаты

интерпретируются следующим образом: зона комфортного носового дыхания от 0
до 25 баллов, зона затрудненного носового дыхания - от 26 до 50 баллов, зона
плохого или отсутствующего носового дыхания – от 51 до 100 баллов.
2.3. Методики хирургического лечения послеоперационных перфораций
перегородки носа.
Особенности предоперационной подготовки.
С целью подготовки к операции всем пациентам проводился курс
консервативной терапии (амбулаторно или стационарно): промывание полости
носа 0,9% раствором NaCl 2 раза в день, закладывание в преддверие носа мази
Метилурацил 2 раза в день, Мупироцин 2 раза в день. Предварительно до курса
консервативной терапии осуществлялся посев с краев перфорации на флору и
соскоб

на

микроскопию.

Перед

хирургическим

лечением

проводили

бактериологический контроль.
Методики хирургического лечения.
Хирургическое вмешательство по закрытию перфорации перегородки носа
проводили

в

стационарных

условиях,

с

премедикацией,

под

общей

комбинированной анестезией по эндотрахеальной методике. Периоперационно и
в течение последующих 10 дней внутримышечно вводился антибактериальный
препарат Цефтриаксон 1,0 - 1 раз в сутки.
Пациенты контрольной группы оперированы по методике P. Castelnuovo
Способ включает в себя выполнение вертикального разреза скальпелем по ПН
отступя кзади 0,5-1,0 см от проекции места прикрепления средней носовой
раковины, при этом разрез продолжают на дно носовой полости и осуществляют
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до латеральных отделов нижнего носового хода, далее скальпель поворачивают
параллельно перегородке носа и продолжают разрез по латеральной стенке
нижнего носового хода до переднего отдела, затем разрез разворачивают
перпендикулярно к перегородке носа и доводят до нижнего края перфорации, по
заднего краю перфорацию и выше по ПН; слизистую оболочку отсепаровывают,
выделенный лоскут на передней решетчатой артерии смещают на область
перфорации

и

вшивают

в

края

перфорации.

Края

перфорации

на

контрлатеральной стороне не ушивают. К ПН фиксируют силиконовые шины Побразными швами в трех точках. Задние отделы ПН и дно полости носа остаются
без слизистой оболочки, в полость носа на сутки помещают губку «Мирацель»
(схема операции представлена на рисунке 13).
Пациенты исследуемой группы оперированы по авторской методике (патент
RU 2705268). Способ осуществляют следующим образом (рис. 3). Хирургическое
лечение проводят под видеоэндоскопическим контролем. В типичном месте, в
преддверии носа слева, выполняют стандартный разрез для доступа к хрящу ПН,
как

при

септопластике.

Поднадхрящнично

производят

отсепаровку

мукоперихондрия до переднего края, далее под нижним краем перфорации на
протяжении всего хрящевого отдела ПН. Параллельно спинке носа намечают
линию разреза в 1,5 раза длиннее максимального горизонтального размера
перфорации ПН, далее от переднего и заднего конца линия продолжается
радиально к центру септального дефекта, таким образом формируют первый
лоскут (рис. 3-1) в форме перевернутой трапеции с ножкой в области верхнего
края перфорации ПН. При наличии в верхнем крае перфорации септального
хряща (рис. 3- 2), выполняют полупроникающий разрез хряща и осуществляют
отсепаровку поднадхрящнично с противоположной стороны сверху вниз
(модификация

1

–

исследуемая

группа

2.1А).

При

отсутствии

хряща

(модификация 2 – исследуемая группа 2.1Б), следует проводить отсепаровку
тканей аналогичным образом между листками мукоперихондрия, не повреждая
верхний край перфорации ПН. Поднадкостнично из разреза на уровне переднего
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края перфорации ПН производят отсепаровку мукопериоста со дна полости носа
от преддверия полости носа до заднего края небной пластинки верхней челюсти
спереди-назад, латерально – до места прикрепления нижней носовой раковины,
медиально ткани отсепаровывают до нижнего края перфорации и кзади от
перфорации ПН на протяжении всего костного отдела ПН до уровня верхнего
края перфорации ПН горизонтально и медиального края хоаны кзади. При
помощи скальпеля по указанным границам производят мобилизацию лоскута
(рис. 3-3) с оставлением питающей ножки на решетчатых артериях кзади и сверху
от перфорации ПН. В заушной области, отступя 4см от места прикрепления
ушной раковины скальпелем делают разрез 4-5 см, выделяют фрагмент височной
аутофасции (рис 3- 4), в 2 раза превышающий по размерам площадь дефекта ПН,
разрез ушивают послойно. Фрагмент височной аутофасции (рис. 3-4) очищают от
жира и мышечных волокон, не сушат. Первый лоскут (рис. 3-1) ротируют из
одной половины носа в другую через верхний край перфорации ПН. Второй
лоскут (рис. 3-3) перемещают в этой же половине носа кпереди и кверху для
закрытия

перфорации

поверхностной

ПН

височной

и

донорской

аутофасции

зоны

первого

осуществляли

в

лоскута.

Забор

предварительно

освобожденной от волос правой или левой заушной области (по желанию
пациента) следующим образом: под дополнительной местной анестезией S.
Lidocaini 2% из точки на 3-4 см выше верхней границы прикрепления ушной
раковины по направлению к затылочной кости выполняется дугообразный разрез
3-6 см длиной. Тупым и острым путем выделяется височная фасция необходимого
размера (на 1 см больше исходных размеров ППН), при необходимости забора
большего объема тканей разрез можно продлить кзади и кпереди. Рана послойно
ушивается, с целью профилактики гематомы накладывается давящая повязка на 2е суток. Височную фасцию (рис. 3-4) необходимо очистить от мышечной и
жировой ткани и устанавливать в полость носа без предварительного
высушивания между перемещенными лоскутами мукоперихондрия. Фиксацию
аутотрансплантата

осуществляют

рассасывающимся

шовным

материалом
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транссептальными швами через оба лоскута и фрагмент височной аутофасции в
области нижнего, переднего и заднего края перфорации. Второй лоскут (рис. 3-3)
дополнительно фиксируют швами в области разреза под спинкой носа, передний
край лоскута ушивают узловыми швами под кожей в области разреза в
преддверии носа. Перегородку носа с двух сторон укрывают силиконовыми
пластинами, которые фиксируют транссептальными швами на 1см кпереди, кзади
и кверху от проекции септального дефекта. Задние отделы ПН и дно полости носа
в донорской зоне остаются без слизистой оболочки, в полость носа на сутки
помещают губку «Merocel».

Рисунок 3. Схема операции по закрытию послеоперационной перфорации
перегородки носа в исследуемой группе.
А - разметка лоскутов во фронтальной проекции; Б - разметка лоскутов в
сагиттальной проекции; В - результат операции после перемещения лоскутов и
установки аутотрансплантата височной фасции во фронтальной проекции; 1 лоскут №1; 2 – хрящ перегородки носа; 3 - лоскут № 2; 4 –трансплантат височной
аутофасции.
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Послеоперационный период.
После удаления тампонов (на 1-е сутки) дважды в день проводили
обработку полости носа: орошение 0,9% NaCl [129], аспиратором удаляли из
полости носа сгустки фибрина, корки, избыток слизи. Рана в заушной области
ежедневно,

1

раз

в

сутки,

обрабатывалась

1%

спиртовым

раствором

Бриллиантовый зеленый. Заживление во всех случаях проходило первичным
натяжением, никаких осложнений не отмечалось. На 10–е сутки швы в заушной
области удалялись.
Ежедневно оценивали состояние тканей перегородки носа в области
проведенной операции: отсутствие гематомы, геморрагических сгустков под
силиконовой

пластиной,

количество

фибрина,

наличие

патологического

отделяемого, некротические изменения или несостоятельность трансплантата
(прохождение через имеющийся дефект света от эндоскопа, введенного в другую
половину носа). Через 14 суток силиконовые пластины удалялись при отсутствии
признаков

явной

несостоятельности,

оценивалось

наличие

грануляций,

эпителизация трансплантата, количество фибрина. После снятия силиконовых
пластин в исследуемой и контрольной группах проводилось стандартное местное
лечение: обработка перегородки носа мазью Метилурацил и гелем Солкосерил 1
раз в сутки. При нормальном течении послеоперационного периода больной
выписывался на амбулаторное долечивание.
После выписки из стационара больным рекомендовали промывание полости
носа изотоническим раствором 2–4 раза в день или орошение раствором морской
воды (АкваЛор, Аквамарис, Физиомер, Маример и т.п.) по 1–2 впрыскивания в
каждую половину носа 3 раза в день в течение 3-4 недель. Закладывание в
полость носа мази Метилурацил на ночь и геля Солкосерил утром 1 раз в сутки в
течение 4–6 недель. При наличии сопутствующей патологии пациенты получали
терапию согласно назначениям врачей консультантов.
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Критериями эффективности проводимого лечения служили следующие
показатели: динамическая оценка состояния СО в зоне проекции ППН после
операции, оценка отдаленных результатов закрытия ППН.

2.4. Методы статистического анализа
Весь цифровой материал подвергался статистической обработке. Последняя
выполнялась с помощью компьютерных программ Microsoft Office «Excel» и
«STATISTICA Data Mine», StatSoft Inc. Для каждого вариационного ряда
рассчитывали среднюю арифметическую (М), среднеквадратичное отклонение (r)
и ошибку средней арифметической (m). Для сравнения двух независимых групп
по количественному признаку использовался непараметрический U-критерий
Манна-Уитни. Степень достоверности результатов исследования соответствуют
коэффициенту p≤0,05.
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРФОРАЦИЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА И
ОБОСНОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ

3.1. Клинико-морфологические особенности послеоперационных перфораций
перегородки носа
3.1.1. Анатомическая характеристика послеоперационных перфораций
перегородки носа
Все

перфорации

локализовались

в

хрящевом

отделе

ПН.

Послеоперационные ППН имели разнообразную форму, что нехарактерно для
перфораций ПН нетравматической этиологии (Рисунок 4). Также отмечены
множественные рубцовые изменения слизистой оболочки ПН.

Рисунок 4. Клинические примеры различных по форме послеоперационных
перфораций перегородки носа.
ППН – перфорация перегородки носа.
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Также для послеоперационных перфораций перегородки носа характерно
наличие множественных дефектов в перегородке носа. У двух пациентов имелось
по 2 ПППН, еще у двух по 3 ПППН (Рисунок 5).

Рисунок 5. Клинический пример, пациент Т. с тремя послеоперационными
перфорациями перегородки носа.
А – правая половина носа; Б – левая половина носа; ПН – перегородка носа;
ПННР – правая нижняя носовая раковина; ЛННР – левая нижняя носовая
раковина; ППН1 – перфорация перегородки носа №1; ППН2 – перфорация
перегородки носа №2; ППН3 – перфорация перегородки носа №3.
Несмотря на первично проведенное хирургическое лечение по поводу
искривления перегородки носа, сочетание ПППН и искривления ПН имело место
у 30% пациентов (Рисунок 6). Сам факт наличия искривления перегородки носа в
сочетании с ППН не является специфичным и может иметь место при ППН любой
этиологии. Отличительным признаком является наличие послеоперационных
рубцовых изменений слизистой оболочки на искривленных участках ПН и в
области краев ПППН.
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Рисунок 6. Клинические примеры сочетания послеоперационной перфорации
перегородки носа и искривления перегородки носа.
ПН – перегородка носа; ННР –нижняя носовая раковина; ППН – перфорация
перегородки; ИПН – искривление перегородки носа.
По описанной ранее методике (см. «Материалы и методы исследования)
проведена оценка площади ПППН. Минимальный размер ПППН составлял
8х9мм, максимальный 28х17 мм. Методом пальпации пуговчатым зондом мы
определи размер дефицита опорных тканей (хряща и кости ПН). Намечали
наиболее удаленные друг от друга точки взаимоперпендикулярных прямых,
измеряли полученное расстояние. Таким образом, площадь дефицита опорных
тканей ПН можно рассчитать по формуле площади эллипса. Соотношение
площади дефекта опорных тканей и площади ПППН в группе 1 (маленькие
ПППН) составляло 1 к 3,5, в группе 2 (средние ПППН) 1 к 1,5, в группе 3
(большие ПППН) 1 к 1,1. Таким образом, по мере уменьшения размера ПППН мы
отмечали увеличение несоответствия размера перфорации ПН и дефекта опорных
тканей.
3.1.2. Результаты исследования состояния опорных тканей в краях
послеоперационных перфораций перегородки носа.
При исследовании состояния опорных тканей в краях ППН при пальпации
пуговчатым зондом (по ВАШ) нами отмечена низкая степень упругость краев
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ПППН у пациентов группы 1 по сравнению с группой 2 и 3 (p<0,01), ткани
равномерно истончены по сравнению с неизмененными участками ПН со всех
краев, несколько больше истончены в области заднего края, при дыхании
отмечается флотация. В группе 2 наименее тонким и наиболее упругим является
задний и нижний край ПППН, наиболее упругий верхний край. У 85% пациентов
в области верхнего края ПН содержит неизмененный хрящ. Высокая степень
упругости краев ПППН группы 3, в переднем, верхнем крае, как правило, так же
присутствует хрящ, в заднем и нижнем крае костный остов, флотации ПН при
дыхании нет. Упругость тканей в области заднего и нижнего краев в группе 3
достоверно выше, чем в группе 2 в 3,8 раз и 3,6 раз соответственно (p<0,01).
Результаты измерения упругости тканей краев ПППН в баллах (Таблица 3).
Таблица 3 - Результаты измерения упругости тканей краев послеоперационных
перфораций перегородки носа, баллы
Группа
исследования
Группа 1
Группа 2
Достоверность
различий
показателей
Группа 1
Группа 3
Достоверность
различий
показателей
Группа 2
Группа 3
Достоверность
различий
показателей

Край перфорации перегородки носа
Передний
Верхний
Задний
Нижний
край
край
край
край
1
0,85

1,4
0,8

1,8
1,35

1,8
0,95

p>0,05

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

1
0,88

1,4
0,25

1,8
0,38

1,8
0,25

p>0,05

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

0,85
0,88

0,8
0,25

1,35
0,38

0,95
0,25

p>0,05

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01
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Сравнение результатов измерения упругости тканей ПППН представлено на
диаграмме (Рисунок 7).

Рисунок 7. Сравнение степени упругости тканей в краях послеоперационных
перфорации перфораций перегородки носа в группах 1-3.
ПППН – послеоперационная перфорация перегородки носа.
Таким образом, по мере уменьшения размера перфорации степень
упругости тканей ее краев также уменьшается (p<0,01).
3.1.3. Результаты исследования состояния слизистой оболочки в краях
послеоперационных перфораций перегородки носа.
При исследовании состояния СО в области краев ПППН в группе 3
выявлены наиболее выраженные явления инфильтрации и воспаления СО края
ПН в области заднего и нижнего края, по сравнению с передним и верхним
(p<0,01). В группах 1 и 2 так же наибольшие воспалительные изменения
выявлены в области нижнего и заднего края ПППН. В группе 1 явления
инфильтрации СО в области заднего края ППН выражены в 2 раза меньше, чем в
группе 2 и, в 3,5 раза меньше, чем в группе 3 (p<0,05). Наименьшие проявления
воспаления выявлены в области переднего и верхнего края во всех группах, по
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сравнению с задних и нижним (p<0,05). Результаты измерения степени
выраженности воспаления тканей в краях ПППН в баллах представлены в таблице
(Таблица 4).
Таблица 4 - Результаты оценки степени выраженности воспаления тканей в краях
послеоперационных перфораций перегородки носа, баллы
Группа
исследования

Край перфорации перегородки носа
Передний

Верхний

Задний

Нижний

край

край

край

край

Группа 1

0,2

0,4

0,6

0,8

Группа 2

0,3

0,35

1,2

1,0

p>0,05

p>0,05

p≤0,01

p≤0,05

0,2

0,4

0,6

0,8

0,7

1,07

2,05

1,95

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

0,3

0,35

1,2

1,0

Группа 3

0,7

1,07

2,05

1,95

Достоверность
различий
показателей

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

Достоверность
различий
показателей
Группа 1
Группа 3
Достоверность
различий
показателей
Группа 2

Сравнительная

характеристика

результатов

измерения

степени

выраженности воспаления тканей в краях ПППН представлена на диаграмме
(Рисунок 8).
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Рисунок 8. Сравнение степени выраженности воспаления тканей в краях
послеоперационных перфораций перегородки носа в группах 1-3.
ПППН – послеоперационная перфорация перегородки носа.
Таким образом, явления воспаления наиболее выражены в области заднего
и нижнего края, независимо от размеров перфорации (p<0,01).
Результаты исследования состояния опорных тканей, состояния слизистой
оболочки в краях послеоперационных перфораций перегородки носа в группах 2А и
2Б.
Оценку состояния опорных тканей и состояния слизистой оболочки в краях
послеоперационных перфораций перегородки носа в группах 2А и 2Б проводили
для изучения возможного влияния искривления перегородки носа на течение
заболевания (Таблица 5, Таблица 6).
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Таблица 5 - Результаты исследования состояния опорных тканей в краях
послеоперационных перфораций перегородки носа в группах 2А и 2Б, баллы
Группа
исследования

Край перфорации перегородки носа
Верхний
край
0,92

Задний край

Нижний край

Группа 2А

Передний
край
0,92

1,58

1,23

Группа 2Б

0,77

0,62

0,9

0,8

Достоверность
различий
показателей

p>0,05

p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

Таблица 6 - Результаты исследования состояния слизистой оболочки в краях
послеоперационных перфораций перегородки носа в группах 2А и 2Б, баллы
Группа
исследования
Группа 2А
Группа 2Б
Достоверность
различий
показателей

Край перфорации перегородки носа
Передний
край
0,54

Верхний
край
0,62

Задний край

Нижний край

1,54

1,31

0,27

0,31

1,15

0,96

p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

У пациентов группы 2Б выявлены более выраженные признаки воспаления
в области заднего (на 25,3%) и нижнего края (на 26,7%) ПППН, чем в группе 2А
(p≤0,05), а в области переднего и верхнего края на 50% больше. Сравнение
результатов исследования степени выраженности воспалительных изменений СО
в краях ПППН группы 2А и 2Б представлены на диаграмме (Рисунок 9).
Клинические примеры ПППН в сочетании с ИПН (Рисунок 10).
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Рисунок 9. Сравнение степени выраженности воспалительных изменений
слизистой оболочки в краях послеоперационных перфораций перегородки носа
группах 2А и 2Б.
ПППН – послеоперационная перфорация перегородки носа.

Рисунок 10. Клинические примеры сочетания перфорации перегородки носа и
искривления перегородки носа.
ППН – перфорация перегородки носа; ИПН – искривление перегородки носа.
Показатель упругости тканей в группе 2Б в области заднего, нижнего и
верхнего краев достоверно ниже, по сравнению с показателями группы 2А
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(p<0,01). При этом в группе 2А проявления воспаления слизистой оболочки
достоверно больше в случаях высокой степени упругости тканей заднего и
нижнего края в сравнении с низкой степенью упругости тканей ПППН (p<0,05).
Сравнение результатов исследования степени упругости тканей в краях
ПППН группы 2А и 2Б представлены на диаграмме (Рисунок 11).

Рисунок 11. Сравнение степени упругости тканей в краях послеоперационных
перфораций перегородки носа группах 2А и 2Б.
ПППН – послеоперационная перфорация перегородки носа.
Таким образом, наличие искривления перегородки носа достоверно
сопровождается более выраженными проявлениями воспаления в краях ПППН
(p≤0,05).
3.1.4. Результаты цитологического исследования мазков отпечатков со
слизистой оболочки краев послеоперационных перфораций перегородки
носа.
Данные оценки состояния степени воспаления СО в краях ПППН по ВАШ
коррелируют с результатами цитологического исследования мазков отпечатков из
области заднего края перфорации (Таблица 7).
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Таблица 7 - Результаты цитологического исследования мазков отпечатков с краев
послеоперационных перфораций перегородки носа в группах 1-3, баллы
Группа
исследования

Край перфорации перегородки носа
Передний

Верхний

Задний

Нижний

край

край

край

край

Группа 1

0,2

0,4

1,0

1,0

Группа 2

0,75

0,58

1,3

1,40

Достоверность

p>0,05

p>0,05

p≤0,01

p≤0,05

Группа 1

0,2

0,4

1,0

1,0

Группа 3

1,5

1,13

2,75

2,25

Достоверность

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

Группа 2

0,75

0,58

1,3

1,40

Группа 3

1,5

1,13

2,88

2,25

Достоверность

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

p≤0,01

различий
показателей

различий
показателей

различий
показателей
Наиболее выраженные явления воспаления наблюдались в области заднего
и нижнего края, наименее выраженные – в области переднего и верхнего краев.
Инфильтрация лейкоцитами слизистой оболочки в области заднего края в группе
3 была в 2,1 раза выше, чем в группе 2 и в 2,8 раз выше, чем в группе 1. Мы
отмечали усиление цитологических признаков воспаления в области заднего края
ПППН по мере увеличения ее размера в группах 1-3.
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3.1.5. Результаты бактериологического исследования мазков с поверхности
заднего края послеоперационных перфораций перегородки носа.
По данным цитологического и эндоскопического исследования состояния
слизистой оболочки наиболее выраженные воспалительные изменения в области
заднего края ПППН, поэтому мазок на флору брали именно из этой зоны. Для
сравнения показателей результаты исследования переводили в баллы (Таблица 8).
Таблица 8 - Результаты бактериологического исследования в группах 1-3
(количество пациентов в каждой группе и результаты в баллах).
Группа
исследования

Количество пациентов в зависимости от титра

Результат

S. Aureus КОЕ/мл

в баллах

S. Aureus

S. Aureus

S. Aureus

S. Aureus

<1х103

1х103 -

1х105 -

>1х106

КОЕ/мл

1х104

1х106

КОЕ/мл

КОЕ/мл

КОЕ/мл

Группа 1

3

2

0

0

0,6

Группа 2

0

12

20

7

1,6

Группа 3

0

0

1

7

2,88

показали,

что

Результаты

исследования

степень

обсемененности

золотистым стафилококком слизистой оболочки заднего края в группе 3 была
достоверно выше, чем группах 1 и 2 (p≤0,01), то есть по мере увеличения размера
ППН количество бактериальной флоры в области заднего края ПППН
увеличивается.
Таким образом, нами отмечена прямопропорциональная зависимость
степени выраженности воспаления в совокупности со степенью обсемененности
тканей золотистым стафилококком в краях перфорации ПН по отношению к
степени упругости тканей в краях перфорации ПН (Рисунок 12). Таким образом,
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состояние опорных тканей в области заднего края ПППН влияет на клиническую
картину заболевания.

Рисунок 12. Зависимость степени выраженности воспаления слизистой оболочки
по данным цитологического исследования и обсемененности тканей золотистым
стафилококком в области заднего края перфорации перегородки носа от степени
упругости тканей в краях послеоперационной перфорации перегородки носа.
3.1.6. Результаты оценки специфических жалоб пациентов с
послеоперационными перфорациями перегородки носа по визуальноаналоговой шкале.
Жалобы

пациентов

оценивали

до

проведения

инструментального

обследования по ВАШ. Результаты представлены в таблице (Таблица 9).
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Таблица 9 - Результаты исследования специфических жалоб пациентов в группах
1-3 (баллы)
Группа
исследования

Группа 1
Группа 2

Жалобы пациентов
Сухость,
Рецидивирующие
наличие корочек
носовые
в полости носа
кровотечения
0,4
0,4

Свист при
дыхании
1,8

1,36

0,59

0,97

p≤0,01

p>0,05

p≤0,05

0,4

0,4

1,8

2,75

1,13

0,25

p≤0,01

p≤0,05

p≤0,01

1,36

0,59

0,97

Группа 3

2,75

1,13

0,25

Достоверность
различий
показателей

p≤0,01

p≤0,05

p≤0,01

Достоверность
различий
показателей
Группа 1
Группа 3
Достоверность
различий
показателей
Группа 2

При оценке субъективных специфических жалоб по ВАШ (сухость и
наличие корочек в полости носа, свист при дыхании, рецидивирующие носовые
кровотечения) пациенты группы 1 предъявляли жалобы на сухость и наличие
корочек в полости носа в 3,4 раза меньше, чем в группе 2, и в 6,8 раз меньше, чем
в группе 3 (p≤0,01). Жалоб на рецидивирующие носовые кровотечения в группе 1
было меньше в 2,8 раза, по сравнению с группой 3, достоверных различий с
группой 2 не отмечалось. Жалобы на свист при дыхании в группе 1 в 2 раза
больше, чем в группе 2 (p≤0,05) и в 6,2 раза больше, чем в 3 группе (p≤0,01).
Наличие корочек в полости носа в группе 3 было в 2 раза больше, чем в группе 2
(p≤0,01), рецидивирующих носовых кровотечений в 1,9 раз больше (p≤0,05), чем в
группе 2, жалобы на свист при дыхании в 3,9 раз меньше, чем в группе 2 (p≤0,01).

65

В группе 2Б (1,62 балла) жалоб на наличие корочек на 27% больше, чем в
группе 2А (1,27 баллов) (p≤0,05), жалобы на свист при дыхании в группе 2Б (1,69
баллов) в 2,75 раза больше, чем в группе 2А (0,62 балла) (p<0,01), достоверных
различий в интенсивности носовых кровотечениях не выявлено.
Таким образом, в краях маленьких (группа 1) и средних (группа 2А) ПППН
без искривления ПН отмечается значительное снижение упругости тканей, что
говорит о дефиците опорных тканей, в частности мукоперихондрия. Особенности
строения тканей не сопровождаются выраженными клиническими проявлениями,
тактика в отношении таких пациентов допускает наблюдение и консервативную
терапию. Высокая степень упругости и утолщение заднего края ПППН
сопровождается

более

выраженными

клиническим

проявлениями

вне

зависимости от размера ППН и подтверждается цитологической картиной
воспаления. «Остаточное» искривление ПН является дефектом ранее проведенной
операции, которое так же усиливает клинические проявления ПППН. Таким
пациентам показано плановое хирургическое лечение - закрытие перфорации ПН
с устранением искривления ПН.
3.2. Алгоритм действий врача для определения показаний к хирургическому
лечению послеоперационных перфораций перегородки носа.
На основании выявленных клинико-анатомических особенностей нами
предложен

диагностический

алгоритм

для

определения

показаний

к

хирургическому лечению ПППН, основанный на диагностики степени упругости
тканей в области заднего и нижнего края, так называемой «стрессовой зоне» [47]
(Рисунок 13).
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Рисунок

13.

Алгоритм

действий

врача

для

определения

показаний

к

хирургическому лечению послеоперационной перфорации перегородки носа.
ПППН – послеоперационная перфорация перегородки носа.
Выявленная нами прямо пропорциональная зависимость между упругостью
тканей и в области заднего и нижнего края ППНН, и клинической картиной
воспаления краев ПППН позволяет сделать вывод о ведущей роли структуры
тканей «стрессовой зоны» в формировании картины заболевания. Известно, что
величина и направление действия аэродинамической силы зависят от формы
обтекаемого тела и его ориентации в потоке. Чем больше площадь столкновения
потока с телом, тем больше сила давления воздушного потока, т.е. зависимость
прямо пропорциональна [47]. Данную закономерность описывает формула полной
аэродинамической силы. При флотации (низкой упругости краев ПППН) угол
атаки воздушного потока становится близким к нулю и давление на край ПН тоже
стремится к минимальным значениям [61, 70, 96].
Мы можем эффективно воздействовать на воспаление в краях перфораций
ПН, что достоверно приводит к улучшению качества жизни пациентов [3, 14, 34,
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37]. Предложенный алгоритм действия основан на том факте, что упругость
тканей ПППН не зависит от наличия воспаления в тканях, а нарушение
аэродинамики движения воздушного потока, как основной патогенетический
фактор запуска клинических проявлений, остается неизменным. На основании
выявленных фактов метод оценки состояния опорных тканей ПН позволяет
сформировать прогноз по стабильности размеров ППН и определить показания к
хирургическому лечению.
3.3. Обоснование собственной методики хирургического лечения
послеоперационных перфораций перегородки носа
Одной из задач нашего исследования являлся поиск направлений
повышения эффективности пластики септальной перфорации и достижения
положительного клинического и функционального результата.
В процессе работы выявлены специфические признаки ППН: дефицит
мукоперихондрия, выраженные рубцовые изменения тканей, разнообразие форм
ППН, возможное наличие множественных дефектов перегородки носа.
С

технической

точки

зрения,

реоперация

и

реконструкция

ранее

оперированных тканей так же имеют свои особенности. Во время операции мы
отмечали,

что

выкраивание

лоскутов

слизистой

оболочки,

лишенной

мукоперихондрия, сравнимо с аналогичным этапом при повторной подслизистой
резекции

перегородки

носа:

отсепаровка

сопровождается

повышенной

кровоточивостью, надрывами слизистой, затруднением отсепаровки тканей
вследствие

выраженных

мукоперихондрия

слизистая

рубцовых
оболочка

изменений.

Ввиду

сокращается

в

отсутствия

размерах

после

мобилизации, размер дефекта увеличивается, наложение швов через слизистую
оболочку затруднительно, часто приводит к прорезыванию нити. Часто в
результате первичной операции остаются искривленные участки перегородки
носа, в тканях имеются свободные костные и хрящевые фрагменты, выраженные
рубцовые изменения, которые препятствуют мобилизации и затрудняют
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фиксацию лоскутов. Технические трудности наиболее выражены при наличии
нескольких дефектов перегородки носа, которые с точки зрения подхода к
хирургическому лечению нужно рассматривать как одну большую перфорацию
(Рисунок 14).

А

Б

Рисунок 14. Соотношения размеров послеоперационной перфорации перегородки
носа и размеров дефекта опорных тканей перегородки носа.
А – одна послеоперационная перфорация перегородки носа; Б – три
послеоперационные

перфорации

перегородки

носа;

1

–

контуры

послеоперационной перфорации перегородки носа; 2 – контуры дефекта опорных
тканей перегородки носа.
Таким образом, истинный дефект тканей в ПН определяется не размером
послеоперационной ППН, а площадью ранее удаленных опорных тканей
перегородки носа и, как следствие, мукоперихондрия и мукопериоста. Данный
факт необходимо учитывать при планировании операции, особенно, при
перфорация малого размера до 1см2 при выявлении низкой степени упругости в
краях ПППН.
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Этиопатогенез послеоперационных перфораций перегородки носа и
технические особенности работы с тканями формируют потребность в
специфическом подходе к реконструкции приобретенных стойких ПППН.
На сегодняшний день предложено много методов устранения перфорации
ПН.

Выявленные

особенности

перфораций

ПН

позволяют

эффективно

использовать технику операции по P. Castelnuovo [49]. Техническое исполнение
способа описано в главе 2 «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ»
(Рисунок 15).

А

Б

Рисунок 15. Схема операции по закрытию перфорации перегородки носа по
P. Castelnuovo.
А – разметка лоскута; Б – перемещение лоскута в область перфорации
перегородки носа.
Как правило, при первичной операции на перегородке носа донорская зона
испытывает наименьшую хирургическую травму, что снижает вероятность
разрывов при отсепаровке и мобилизации лоскута. Воспаленная слизистая
оболочка в области заднего и нижнего края может быть иссечена без
существенного ущерба для размера лоскута. Размеры лоскута позволяют его
использовать для пластики ППН любого размера
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По

нашему мнению, недостатком способа является

формирования

одностороннего лоскута с сохранением открытой раневой поверхности в
противоположной половине носа. Такой лоскут достаточно тонкий, при дыхании
подвержен флотации, травматизации. Деэпителизированные участки лоскута
заживают вторичным натяжением и, следовательно, имеют длительный период
заживления.

Такая

тактика

влияет

на

результат

операции

и

течение

послеоперационного периода.
С целью повышения эффективности пластики ППН предложена установка
между лоскутами трансплантатов различной природы. Данная методика
позволяет повысить эффективность пластики дефектов перегородки носа до
65-98% [10-24, 39-44, 48-55, 59, 60, 72-7584, 86, 90-95, 98-103,110-113, 125-128,
131].
Выбору
материалом,

трансплантата
согласно

уделяется

мнению

большое

многих

внимание.

авторов,

Наилучшим

служит

аутоткань

мезедермального происхождения: фасция, периост, надхрящица или хрящ [8, 28,
42, 54, 55, 73, 86, 98, 99, 107, 125, 128 -130]. Это связанно с рядом причин:
технология и стоимость получения материала трансплантатов проста, они
полностью иммунологически совместимы, отсутствует риск заражения такими
заболеваниями как ВИЧ-инфекция, гепатиты.
По нашему мнению, в настоящее время недостаточное внимание уделяется
использованию

аутотрансплантатов

фасциальной

ткани.

В

определенных

условиях такие специфические качества аутофасциальных трансплантатов, как
достаточная жизнеспособность в ранние сроки после пересадки, хорошая
приживляемость,

способность

к

реваскуляризации

и

приемлемые,

с

функциональной точки зрения, изменения структуры в процессе регенерации и
органогенеза являются незаменимыми [73, 88, 125, 131].
В процессе реорганизации фасции формируется плотная рубцовая
мембрана.

Фасциальный

трансплантат

также

обладает

способностью

стимулировать рост эпителиальных клеток, что способствует его быстрой
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эпителизации. По некоторым данным литературы процесс реконструкции фасции
может длиться от 3 до7-8 недель [130].
Наиболее часто для закрытия ППН используют трансплантат аутохряща.
Отделенный от надхрящницы, хрящ представляет собой плотный, упругий
фрагмент аваскулярной соединительной ткани. Для успешного приживления
необходимым условием является формирование кармана (или ложа) из
окружающих

тканей

с хорошим

кровоснабжением. Патофизиологические

процессы резорбции хряща длительны в виду особенностей его строения и
дефицита

мукоперихондрия.

Полная

реорганизация

свободного

аутотрансплантата хряща может достигать 3-6 месяцев [34]. Сроки полного
заживления фрагментированного хряща сокращаются на 30%, однако в
исследуемых группах речь идет о первичной септопластике без травматических
изменений и дефицита мукоперихондрия [29,31].
Таким образом, конечная цель пластики дефекта перегородки носа - это
формирование стойкой рубцовой мембраны, которая идет, в том числе, за счет
резорбции аутотрансплантата [81, 130].
При ротации лоскутов слизистой оболочки в полости носа доступная для
перемещения площадь тканей ограничена как непосредственными размерами, так
и особенностями кровоснабжения [13]. Не зависимо от техники выкраивания
лоскутов, при укладке аутохряща должны соблюдаться следующие общие
принципы, обеспечивающие его успешное приживление: хороший контакт
трансплантата с лоскутами слизистой оболочки; максимально полное укрытие
трансплантата лоскутами для сокращения сроков эпителизации; надежная
фиксация [28].
Несоблюдение вышеуказанных принципов при непременном воздействии
агрессивных факторов воздушной среды в условиях хронического воспаления в
краях ППН приводит к развитию перихондрита. Процессы заживления,
реорганизации и эпителизации замедляются [13, 34, 40]. Развитие дегенеративно-
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дистрофических

процессов

в

трансплантате

достоверно

приводят

к

несостоятельности пластики [98,99,125,128].
С технической точки зрения, в ранее оперированной перегородке носа,
имеется дефицит доступного для пластики хряща [7]. Наиболее часто
используемый в реконструкции перегородки носа хрящ ушной раковины имеет
ограниченные размеры и вогнутую форму, которая требует коррекции для
оптимального прилежания лоскутов слизистой оболочки [28]. Дополнительная
рана в донорской области всегда сопровождается риском осложнений. Забор
хряща ушной раковины, как правило, не несет эстетических потерь, однако,
значительно снижает качество жизни больных как у пациентов, перенесших
отопластику.
Фасциальный аутотрансплантат можно забрать в необходимом количестве у
любого пациента. Небольшая рана в волосистой части головы не требует
специфического ухода, заживает первичным натяжением и не сопровождается
эстетическими дефектами. Аутофасция эластична, легко растягивается, обладает
хорошей адгезией к тканям. Фиксация аутотранплантата в 3-4х местах узловыми
транссептальными швами обеспечивает полную стабильность аутотрансплантата.
При отсутствии возможности сопоставить лоскуты край в край, возможна
фиксации

лоскута

непосредственно

к

фасции,

что

позволяет

избежать

избыточного напряжения в тканях ПН. Незакрытые лоскутами СО участки
фасции эпителизируются по оппозиционному типу, то есть с краев раны [62].
Мы отмечали данный факт при множественных мелких перфорациях ПН.
Они не требовали ушивания, заживали вторичным натяжением по височной
фасции, подложенной под лишенную мукоперихондрия слизистую оболочку.
Височная

фасция

активно

используется

для

закрытия

перфораций

перегородки носа в Европе и США [73, 88, 125, 131]. В России имеются
единичные клинические наблюдения [8].
На

основании

морфологических

вышеизложенных

особенностей

фактов

и

послеоперационных

выявленных
ППН

клинико-

техническим
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результатом предлагаемого нами способа (патент RU 2705268) является
повышение

эффективности

лечения

стойких

перфораций

ПН

за

счет

использования двух лоскутов слизистой оболочки на питающих ножках одной
половины полости носа с интерпозицией между лоскутами фрагмента височной
аутофасции. Методика описана в главе 2 «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ».
Преимуществом методики является формирование двух лоскутов слизистой
оболочки на питающих ножках только одной из половин полости носа: лоскута по
P. Castelnuovo и перемещенного через верхний край ППН второго лоскута, таким
образом, создается полноценное ложе для аутотранплантата височной аутофасции
и

аутохряща

(при

его

наличии,

без

отделения

от

надхрящницы)

и

восстанавливается анатомическое взаимоотношений структур ПН. При этом
авторская методика сохраняет в себе преимущества методики по P. Castelnuovo.
Клинический пример технического исполнения авторского способа закрытия
послеоперационной перфорации перегородки носа.
Пациент Ю. (40 лет), клинический диагноз: Перфорация перегородки носа
(МКБ 10–J34.8). Поступил в клинику с жалобами на заложенность носа, обильное
количество корочек в полости носа, периодически головную боль, носовые
кровотечения. Из анамнеза известно, что эти жалобы беспокоят на протяжении
последних 6 лет. В 2010 году пациенту была проведена подслизистая резекция
ПН. Наблюдался и лечился по месту жительства, консервативная терапия без
положительного эффекта.
При осмотре: форма наружного носа не изменена, при риноскопии ПН по
средней линии, в хрящевом отделе имеется перфорация 19х13 мм, умеренно
выраженные рубцовые изменения слизистой оболочки. Носовые раковины не
увеличены, реакция на лекарственную анемизацию слизистой оболочки нижних
носовых раковин выражена незначительно.
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Под эндотрахеальным наркозом произведено хирургическое лечение по
авторскому способу. Интраоперационно выявлено, что у пациента отсутствовал
септальный хрящ в верхнем крае перфорации ПН. Осторожно осуществили
отсепаровку тканей между листками мукоперихондрия, не повреждая верхний
край ППН – сформировали первый лоскут. После формирования второго лоскута,
выполнено закрытие септального дефекта двумя лоскутами СО и фрагментом
височной аутофасции. С двух сторон ПН укрыли силиконовыми пластинами с
фиксацией транссептальными швами на 1см кпереди, кзади и кверху от проекции
ПППН. Произведена передняя тампонада носа. Операция прошла без осложнений.
После операции пациент Ю. получал антибактериальную терапию, тампоны
удалены на 1-е сутки. Выписан на 4-е сутки. На 14 сутки удалены силиконовые
пластины. При осмотре ПН находится по средней линии, трансплантат и лоскуты
СО состоятельны. В течение года рецидива перфорации ПН не отмечалось
(Рисунок 16). Схема операции см. рис.3.
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Рисунок 16. Клинический пример. Этапы операции и результат хирургического
лечения послеоперационной перфорации перегородки носа по авторскому
способу.
A – вид перфорации перегородки носа до операции; B – выкраивание лоскута №1;
C – выкраивание лоскута №2; D – укладка височной аутофасции; E – 14-е сутки
после операции, правая половина носа; F – 14-е сутки после операции, левая
половина носа.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ПЕРФОРАЦИЯМИ
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА

4.1. Результаты цитологического исследования мазков отпечатков с
поверхности перегородки носа после закрытия перфорации
Динамика лейкоцитарной реакции по данным цитологического исследования.
На 3-и сутки после операции в мазках-отпечатках пациентов обеих групп
были обнаружены признаки реактивных изменений слизистой оболочки,
воспалительной реакции в зоне хирургического вмешательства, выраженная
инфильтрация лейкоцитами.
В исследуемой группе выраженные признаки воспалительной реакции были
найдены в 42% (11 пациентов), в 50% (13 пациентов) инфильтрация была
выражена умеренно, в остальных случаях 8% (2 пациента) незначительно
(средний балл 2,35). В контрольной группе выраженные признаки воспалительной
реакции были найдены в 42%(10 пациентов), в 58% (15 пациентов) инфильтрация
была выражена умеренно (средний балл 2,38). Достоверного различия в
результатах исследования в группах не отмечалось.
На 6-е сутки после операции в мазках-отпечатках пациентов исследуемой
группы лейкоцитарная реакция была менее выражена, чем в цитограммах
пациентов контрольной группы (рисунок 17). В исследуемой группе мы отмечали
выраженные признаки воспалительной реакции в 12% (3 пациента), в 57%
(15 пациентов) инфильтрация была выражена умеренно, в 31% (8 пациентов)
незначительно (Средний балл 1,81). Кроме того, при микроскопии отмечены
качественные изменения, а именно: нейтрофилы содержали большое количество
цитоплазматических вакуолей и встречались клетки с фрагментированными
ядрами, фагоцитоз остатков эпителиальных клеток гистиоцитами. В контрольной

77

группе в 35% (9 пациентов) выраженные инфильтративные изменения в 50%
(13 пациентов) умеренные, в 15% (4 пациента) – незначительные (средний
балл 2,19).

А

Б

Рисунок 17. Фрагмент цитограммы мазка-отпечатка с поверхности перегородки
носа на 6-е сутки после операции. Азур – эозин. Об.40Х.
А – контрольная группа; Б - исследуемая группа; 1 –инфильтрация нейтрофилами;
2 – бактерии; 3 – фагоциты.
На 10-е сутки после операции у пациентов исследуемой группы отмечено
уменьшение инфильтрации. У 73% (19 пациентов) инфильтративные изменения
были выражены незначительно, в 12% (3 пациента) – в умеренной степени. У 15%
(4 пациента) инфильтративных изменений не отмечалось (средний балл 1,00).
Также в цитограммах данной группы пациентов были обнаружены признаки
регенерации эпителия: обнаружено умеренное количество округлых клеток
эпителия

небольших

размеров

с

базофильной

цитоплазмой,

плотными,

гиперхромными ядрами.
У пациентов контрольной группы в эти сроки воспалительная реакция
уменьшилась
незавершенный

незначительно,
фагоцитоз

о

чем

бактерий.

говорит

количество

Незначительно

лейкоцитов,
выраженные

инфильтративные изменения наблюдались в 42% (11 пациента). В 50% (13
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пациентов) наблюдалась умеренно выраженная инфильтрация, в 8% (2 пациентов)
инфильтративные изменения были выражены в значительной степени (средний
балл 1,62) (Рисунок 18).

А

Б

Рисунок 18. Фрагмент цитограммы мазка-отпечатка с поверхности перегородки
носа на 10-е сутки после операции. Азур – эозин. Об.40Х.
А – контрольная группа; Б - исследуемая группа; 1 –инфильтрация нейтрофилами;
2 – фагоциты.
К 15-м суткам у пациентов исследуемой группы инфильтрация практически
отсутствовала, в мазках-отпечатках присутствовали группы фибробластов, что
свидетельствует о регенераторной фазе воспалительного процесса (средний балл
0,38). При микроскопии инфильтрация отсутствовала в 46% (12 пациентов), была
выражена незначительно в 54% (14 пациентов). К 15-м суткам у пациентов
контрольной группы инфильтрация сохранялась практически на прежнем уровне.
В 38% (10 пациентов) случаев была выражена в умеренной, в 50% (13 пациентов)
– в незначительной степени. Лишь у 12% (3 пациентов) инфильтрация
отсутствовала (средний балл 1,27) (Рисунок 19).
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А

Б

Рисунок 19. Фрагмент цитограммы мазка-отпечатка с поверхности перегородки
носа на 15-е сутки после операции. Азур – эозин. Об.40Х.
А – контрольная группа; Б - исследуемая группа; 1 –инфильтрация нейтрофилами,
2 – макрофаг, 3 - фибробласт.
Результаты оценки уровня инфильтративно-воспалительных процессов в
исследуемых группах в послеоперационном периоде (Таблица 10).
Таблица 10 - Уровень инфильтрации лейкоцитами слизистой оболочки
перегородки носа в послеоперационном периоде
Сроки

Результаты исследования в баллах

Достоверность

исследования

Исследуемая

Контрольная

различий

после операции

группа 2.1

группа 2.2

показателей

3-и сутки

2,35

2,38

Р=0,26

6-е сутки

1,81

2,19

Р≤0,05

10-е сутки

0,96

1,62

Р≤0,01

15-е сутки

0,58

1,27

Р≤0,01

На 3-и сутки после операции достоверных различий не отмечалось, на 6-е
сутки

в

исследуемой

группе

отмечено

достоверное

снижение

уровня

инфильтрации (р=0,26). На 10-е сутки после операции в исследуемой группе
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отмечено статистически значимое снижение воспалительных изменений по
сравнению с пациентами контрольной группы, в которой уровень инфильтрации
снизился, однако в значительно меньшей степени. Динамика инфильтративных
изменений слизистой оболочки перегородки носа в зоне проекции закрытой
ПППН отражена на диаграмме (рисунок 20).

Рисунок 20. Динамика изменения лейкоцитарной реакции в цитограммах мазковотпечатков слизистой оболочки перегородки носа в зоне проекции закрытой
перфорации перегородки носа в послеоперационном периоде.
Лейкоцитарная реакция у пациентов исследуемой и контрольных групп
отличалась не только степенью выраженности, но и клеточным составом (Таблица
11).
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Таблица 11 - Клеточный состав лейкоцитарной инфильтрации у пациентов
исследуемой и контрольной групп в послеоперационном периоде
Группа
исследования

Сроки
Клеточный состав (%)
после
операции Сегментоядерные Гистиоциты Лимфоциты
нейтрофилы,
(сутки)
гранулоциты
3
97
1
2

Исследуемая
группа 2.1

Контрольная
группа 2.2

6

90

4

6

10

84

7

9

15

75

11

14

3

98

1

1

6

94

2

4

10

92

4

4

15

87

5

8

Данные изменения свидетельствует об активации местного иммунитета.
Динамика изменений бактериальной обсемененности по данным цитологического
исследования.
На 3-и сутки после операции у 37% (10 пациентов) пациентов в мазкахотпечатках была обнаружена бактериальная флора. Достоверных различий в
уровне

бактериальной

обсемененности

в

цитограммах

исследуемой

и

контрольной групп пациентов не отмечалось. В контрольной группе бактерии
присутствовали в 26% (7 пациентов) в небольшом количестве (единичные
палочки и кокки), в 11% (3 пациента) - в умеренном количестве (средний балл
0,50). В исследуемой группе бактерии присутствовали в 29,6% (8 пациентов) в
небольшом количестве (единичные палочки и кокки), в 7,4% (2 пациента) - в
умеренном количестве (средний балл 0,46).
На 6-е сутки уровень бактериальной обсемененности в исследуемой группе
несколько уменьшился. В 29,6% (8 пациента) в мазках отпечатках были найдены
единичные палочки и кокки (средний балл 0,31). В контрольной группе в этот
период в 3,7% (1 пациент) отмечалась умеренная степень обсемененности
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микроорганизмами. В 26% (7 пациентов) в цитограммах бактерии встречались в
незначительном количестве (средний балл 0,42).
На 10-е сутки после операции уровень бактериальной обсемененности по
результатам цитограмм в исследуемой группе был представлен единичными
палочками и кокками в 15% (4 пациента), средний балл составил 0,15. У
пациентов контрольной группы уровень бактериальной обсемененности также
несколько снизился, в 22,2% (6 пациентов) бактериальная флора встречалась в
небольшом количестве и в 4% (1 пациент) в умеренном количестве (средний
балл 0,31).
На 15-е сутки уровень бактериальной обсемененности в исследуемой группе
в мазках отпечатках были найдены единичные палочки и кокки в 11%
(3 пациента), средний балл составил 0,12. В контрольной группе в этот период в
22,2% (6 пациентов) в цитограммах бактерии встречались в незначительном
количестве (средний балл 0,23). Уровень бактериальной обсемененности по
данным

цитологического

исследования

в

послеоперационном

периоде

представлен в таблице 12 (Таблица 12).
Таблица 12 - Уровень бактериальной обсемененности у пациентов исследуемой и
контрольной групп в послеоперационном периоде
Сроки

Результаты исследования в баллах

Достоверность

исследования

Исследуемая

Контрольная

различий

после операции

группа 2.1

группа 2.2

показателей

3-и сутки

0,46

0,5

Р=0,26

6-е сутки

0,31

0,42

Р≤0,01

10-е сутки

0,15

0,31

Р≤0,01

15-е сутки

0,12

0,23

Р≤0,01

Динамика изменений бактериальной обсемененности слизистой оболочки
перегородки носа представлена на диаграмме (Рисунок 21).
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Рисунок 21. Динамика изменений бактериальной обсемененности слизистой
оболочки перегородки носа в проекции закрытой послеоперационной перфорации
перегородки носа.
Таким

образом,

по

результатам

цитологического

исследования

в

исследуемой группе выявлено статистически значимое снижение уровня
бактериальной обсемененности (Р≤0,01).
Динамика репаративных процессов по данным цитологического исследования.
На 3-и сутки после операции в цитограммах 9 пациентов (33%) контрольной
и 8 пациентов исследуемой групп (29,6%) встречались единичные клетки
фибробластического

ряда

в

препарате,

что

говорит

о

преобладании

воспалительной фазы раневого процесса. Средний балл у пациентов исследуемой
группы в 3-и сутки после операции 0,31, у пациентов контрольной группы – 0,35.
На 6-е сутки после операции в мазках-отпечатках пациентов исследуемой группы
встречались как единичные фибробласты в препарате у 66,6%, так и единичные
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фибробласты в поле зрения в 4% случаев, что свидетельствует о переходе
воспалительного процесса в регенераторную фазу. В контрольной группе на 6-е
сутки после операции в мазках-отпечатках пациентов группы фибробластов
отсутствовали, единичные клетки в препарате встречались в 33% (9 пациентов), в
67% (18 пациентов) фибробласты отсутствовали. Средний балл у пациентов
исследуемой группы в 6-е сутки после операции 0,77, у пациентов контрольной
группы 0,38.
На 10-е сутки после операции у пациентов исследуемой группы в 81,5%
(19 пациентов) встречались единичные фибробласты в препарате, в 14,8%
(4 пациента) в мазках-отпечатках имелись единичные фибробласты в поле зрения,
в 3,7% группы фибробластов (1 пациент). Средний балл в данной группе составил
1,23. У пациентов контрольной группы на 10-е сутки регенераторный процесс в
эти сроки не выражен. В 48% (13 пациентов) фибробласты в мазках-отпечатках
отсутствуют, в 52% (14 пациентов) встречаются единичные в препарате (средний
балл 0,54).
На 15-е стуки после операции у пациентов исследуемой группы в 70%
(19 пациентов) встречались единичные фибробласты в препарате, в 18,5%
(5 пациентов) встречались единичные в поле зрения. В 11,5% (3 пациента) в
цитограммах имелись группы фибробластов. Средний балл в этой группе
составил 1,42. У пациентов контрольной группы фибробласты отсутствовали в
33,3% (9 пациентов), встречались единичные клетки в препарате в 59,2%
(16 пациентов). Только в 7,5% (2 пациента) в цитограммах были выявлены
единичные клетки в поле зрения (средний балл 0,73). Результаты исследования
репаративных

процессов

по

данным

цитологического

исследования

послеоперационном периоде представлены в таблице 13 (Таблица 13).

в
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Таблица 13 - Результаты оценки репаративных процессов по данным
цитологического исследования в послеоперационном периоде
Сроки

Результаты исследования в баллах

Достоверность

исследования

Исследуемая

Контрольная

различий

после операции

группа 2.1

группа 2.2

показателей

3-и сутки

0,31

0,35

Р=0,2

6-е сутки

0,77

0,38

Р≤0,01

10-е сутки

1,23

0,54

Р≤0,01

15-е сутки

1,42

0,73

Р≤0,01

Динамика репаративных процессов в исследуемой и контрольной группах в
послеоперационном

периоде

по

данным

цитологического

исследования

представлена на диаграмме (Рисунок 22).

Рисунок 22. Динамика репаративных процессов в исследуемой и контрольной
группах в послеоперационном периоде по данным цитологического исследования.
Таким образом, у пациентов исследуемой группы отмечено достоверно
более выраженные признаки регенераторной фазы воспалительного процесса
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(Р<0,01). Динамика репаративных процессов свидетельствует о физиологичном
течении раневого процесса, уравновешиванию процесса пролиферации, что
обусловливает формирование полноценной слизистой оболочки перегородки
носа.
4.2. Клинико-анатомическая характеристика результатов хирургического
лечения послеоперационных перфораций перегородки носа
Исследование проводили под видеоэндоскопическим контролем при
помощи эндоскопов 0о и 30о производителя Storz (Германия). На 14-е сутки после
операции всем пациентам удаляли из полости носа силиконовые пластины,
оценку состояния слизистой оболочки ПН проводили, начиная с 15-х суток в
области проекции закрытой ПППН, в противоположной от донорской половине
носа. Результаты исследования представлены в таблице 14 (Таблица 14).
Таблица 14 - Результаты эндоскопического исследования состояния слизистой
оболочки перегородки носа в послеоперационном периоде
Сроки

Результаты исследования в баллах

Достоверность

исследования

Исследуемая

Контрольная

различий

после операции

группа 2.1

группа 2.2

показателей

15-е сутки

1,23

1,62

Р≤0,01

30-е сутки

0,65

1,15

Р≤0,01

60-е сутки

0,42

0,73

Р≤0,05

90-е сутки

0,35

0,46

Р≥0,05

Инфильтративные изменения слизистой оболочки в исследуемой группе
(средний балл 1,23) были на 24% менее выражены, чем в контрольной группе
(средний балл 1,62) (Р≤0,01). Эндоскопическая картина в исследуемой группе
имела следующий вид: участок ПН в зоне проекции ПППН представлен
утолщенной слизистой оболочкой лоскута №2, отмечается застойная гиперемия
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краев СО ПППН, сосудистый рисунок не выражен, зона контакта СО лоскута и
СО краев ПППН покрыта фибрином. В контрольной группе вся поверхность
дефекта СО в зоне проекции ПППН покрыта фибрином, отмечается выраженная
инфильтрация краев СО, сосудистый рисунок не выражен (Рисунок 23).

А

Б

Рисунок 23. Состояние слизистой оболочки в зоне пластики послеоперационной
перфорации перегородки носа на 15- е сутки.
А – контрольная группа; Б – исследуемая группа.
На 30-е сутки после операции в исследуемой группе участок ПН в зоне
проекции ПППН покрыт серозными или серозно-геморрагическими корочками,
которые легко удаляются без травматизации подлежащих тканей. Слизистая
оболочка в зоне проекции ПППН (СО лоскута №2) практически не отличается от
слизистой оболочки в других участках ПН, имеет розовый цвет, гиперемия
отсутствует, сосудистый рисунок прослеживается на всей поверхности лоскута,
через зону контакта СО лоскута и СО краев ПППН проходят сосуды (средний
балл 0,65). В контрольной группе поверхность дефекта СО в зоне проекции
ПППН покрыта плотными корочками, удаление которых сопровождается
кровоточивостью подлежащих тканей, отмечается умеренная инфильтрация краев
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СО, сосудистый рисунок в центральной части дефекта не выражен, сосуды
хорошо различимы по периферии со стороны краев СО ПН, средний балл 1,15 что
на 43% больше чем в исследуемой группе (Р≤0,01). Эндоскопическая картина на
30-е сутки представлена на фотографии (Рисунок 24).

Рисунок 24. Состояние слизистой оболочки в зоне пластики послеоперационной
перфорации перегородки носа на 30 - е сутки.
А – контрольная группа; Б – исследуемая группа.
На 60-е сутки после операции в исследуемой группе участок ПН в зоне
проекции ПППН покрыт серозными корочками, слизистая оболочка в зоне
проекции ПППН розовая, влажная, не отличается от слизистой оболочки в других
участках ПН, сосудистый рисунок прослеживается на всей поверхности лоскута
(средний балл 0,42). В контрольной группе поверхность дефекта СО в зоне
проекции ПППН покрыта геморрагическими корочками в центральной зоне,
удаление корочек сопровождается незначительной кровоточивостью подлежащих
тканей, инфильтрация краев слизистой оболочки со стороны ПН отсутствует,
сосуды хорошо различимы, вся поверхность дефекта эпителизирована, СО сухая,
радиально втянута, средний балл 0,72 что на 43% больше чем в исследуемой
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группе (Р≤0,05). Эндоскопическая картина на 60-е сутки представлена на
фотографии (Рисунок 25).

А

Б

Рисунок 25. Состояние слизистой оболочки в зоне пластики послеоперационной
перфорации перегородки носа на 60 - е сутки.
А – контрольная группа; Б – исследуемая группа.
На 90-е сутки после операции при оценке состояния слизистой оболочки мы
не отмечали достоверных различий между исследуемой и контрольной группами
(средний балл 0,35 и 0,36 соответственно). В исследуемой группе участок ПН в
зоне проекции ПППН покрыт серозными корочками, слизистая оболочка розовая,
влажная. В контрольной группе поверхность дефекта СО в зоне проекции ПППН
покрыта большим количеством серозных корочек, удаление которых не
сопровождается кровоточивостью подлежащих тканей, при этом, СО сухая,
рубцово изменена, эндоскопическая картина на 90-е сутки представлена на
фотографии (Рисунок 26).
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Рисунок 26. Состояние слизистой оболочки в зоне пластики послеоперационной
перфорации перегородки носа на 90 - е сутки.
А – контрольная группа; Б – исследуемая группа.
Особенности

заживления

раны

при

неполном

покрытии

дефекта

перегородки носа лоскутом слизистой оболочки в исследуемой группе.
В нашем исследовании мы отмечали расхождение краев раны между
лоскутом № 2 и краями перегородки носа у трех (11,5%) пациентов. Поскольку
интраоперационно мы не отмечали данного осложнения, наиболее вероятные
причины прорезывания швов это: избыточное натяжение лоскута при сшивании,
избыточное давление или натяжение при тампонаде полости носа, прорезывание
нити через СО в условиях дефицита мукоперихондрия, воспаление в края ПППН.
В результате несостоятельности швов отмечено сокращение лоскута в размерах,
что привело к частичному закрытию дефекта. При этом мы не отмечали некроза
или несостоятельности самого лоскута, дном дефекта явился трансплантат
височной аутофасции, который дополнительно укрепил ПН, заживление
деэпителизированного участка происходило аналогично контрольной группе, но
быстрее за счет уменьшения площади дефекта эпителизированным лоскутом №1.
Пример расхождения швов и частичного укрытия дефекта лоскутом 1
представлен на фотографии (Рисунок 27).
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Рисунок 27. Состояние слизистой оболочки в зоне пластики послеоперационной
перфорации перегородки носа у пациента исследуемой группы при неполном
покрытии дефекта перегородки носа лоскутом слизистой оболочки (№1).
А – 15 - е сутки после операции; Б – 1 год после операции.
Таким образом, в результате оценки состояния СО ПН в исследуемой
группе в 88,5% случаев мы отмечали заживления раны первичным натяжением,
которое протекает благоприятно и в более короткие сроки. При неполном
покрытии дефекта ПН лоскутом №1 мы не отмечали рецидива ПППН в течение
года после операции.
4.3 Результаты исследования упругости тканей перегородки носа в
послеоперационном периоде
Исследование упругости тканей ПН после успешного закрытия ППН
проводилось при помощи пуговчатого зонда в центральной точке проекции ранее
расположенной ППН. Контрольными точками являлись 30-е и 90-е сутки после
операции. Мы проводили данное исследование со стороны лоскута №1, для того
чтобы минимизировать травму раневой поверхности в группе 2.2. При этом
оценка показателей в группе 2.1 проводилась как в целом для группы так и по
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отдельности в подгруппах 2.1А и 2.2Б. Результаты исследования представлены в
таблице 15 (Таблица 15).
Таблица 15 - Результаты исследования упругости тканей в зоне проекции
закрытой перфорации перегородки носа в послеоперационном периоде
Сроки
исследования

Результаты исследования в баллах

Достоверность
различий

Исследуемая

Контрольная

группа 2.1

группа 2.2

30-е сутки

0,96

1,38

Р≤0,01

90-е сутки

1,19

1,62

Р≤0,01

после операции

показателей

На 30-е сутки показатель упругости тканей в зоне проекции ПППН в
исследуемой группе составлял 0,96, в контрольной 1,38, что говорит о
достоверном снижении на 44% (p≤0,01). К 90-м суткам отмечали снижение
упругости тканей на 35,5% в контрольной группе, по сравнению с исследуемой
(показатель ВАШ 1,62 и 1,19 баллов соответственно). При этом стоит отметить,
что в период времени с 30-х по 90-е сутки упругость тканей в контрольной группе
снизилась на 14,3%, а в исследуемой на 19,35%.
При

оценке

результатов

исследования

упругости

тканей

в

послеоперационном периоде в подгруппах исследуемой группы по сравнения с
контрольной 2.2 получаем следующие данные: в группе 2.1А (авторская методика
в модификации 1) тургор тканей на 30-е сутки после операции на 77,8% выше,
чем в контрольной группе (р≤0,01), на 90-е сутки данный показатель выше на
73%, чем в контрольной группе (р≤0,01). При этом имело место снижение
упругости тканей в период с 30-х по 90-е сутки на 20% (Таблица 16).
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Таблица 16 - Результаты исследования упругости тканей перегородки носа в зоне
проекции закрытой перфорации в послеоперационном периоде в исследуемой
группе 2.1А и контрольной группе
Сроки
исследования

Результаты исследования в баллах

Достоверность
различий

Исследуемая

Контрольная

группа 2.1А

группа 2.2

30-е сутки

0,8

1,42

Р≤0,01

90-е сутки

1,0

1,73

Р≤0,01

после операции

При

оценке

послеоперационном

результатов
периоде

в

исследования
подгруппе

2.1Б

показателей

упругости

тканей

в

(авторская

методика

в

модификации 2) тургор тканей на 30-е сутки после операции на 34% выше, чем в
контрольной группе (р≤0,05), на 90-е сутки данный показатель выше на 31,9%,
чем в контрольной группе (р≤0,05). При этом имело место снижение упругости
тканей в период с 30-х по 90-е сутки на 19% (Таблица 17).
Таблица 17 - Результаты исследования упругости тканей перегородки носа в зоне
проекции закрытой перфорации в исследуемой группе 2.1Б и контрольной группе
Сроки
исследования

Результаты исследования в баллах

Достоверность
различий

Исследуемая

Контрольная

группа 2.1Б

группа 2.2

30-е сутки

1,06

1,42

Р≤0,05

90-е сутки

1,31

1,73

Р≤0,05

после операции

показателей

Мы также провели сравнение результатов исследования упругости тканей в
послеоперационном периоде между подгрупп исследуемой группы. На 30-е сутки
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после операции показатель упругости по ВАШ в группе 2.1А составлял 0,8, что на
24,7% больше, чем в группе 2.1Б, где данный показатель составлял 1,06 (р≤0,05).
На 90-е сутки после операции показатель упругости по ВАШ в группе 2.1А
составлял 1,0, что на 23,8% больше, чем в группе 2.1Б, где этот показатель
составлял 1,31 (р≤0,05) (Таблица 18).
Таблица 18 - Результаты исследования упругости тканей перегородки носа в зоне
проекции закрытой перфорации в послеоперационном периоде в исследуемой
группе 2.1А и исследуемой группе 2.1Б
Сроки

Результаты исследования в баллах

исследования

Достоверность
различий

Исследуемая

Исследуемая

группа 2.1А

группа 2.1Б

30-е сутки

0,8

1,06

Р≤0,05

90-е сутки

1,0

1,31

Р≤0,05

после операции

показателей

Таким образом, обе модификации авторской методики позволяются
добиться формирования более плотной структуры тканей перегородки носа в
послеоперационном периоде.
4.4. Результаты исследования транспортной функции слизистой оболочки
полости носа в послеоперационном периоде
На 14-е сутки после операции всем пациентам удаляли из полости носа
силиконовые пластины и через сутки проводили оценку транспортной функции
мерцательного эпителия. Повторное исследование проводилось на 30-е сутки
после операции. Результаты исследования транспортной функции слизистой
оболочки носа у пациентов в зависимости от сроков давности хирургического
вмешательства представлены в таблице 19 (Таблица 19).
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Таблица 19 - Результаты исследования транспортной функции слизистой
оболочки полости носа в послеоперационном периоде
Сроки
исследования

Результаты исследования в минутах

Достоверность
различий

Исследуемая

Контрольная

группа 2.1

группа 2.2

15-е сутки

24,57±1,80*

30,95±2,29*

Р≤0,01

30-е сутки

17,40±1,77*

21,25±1,90*

Р≤0,01

после операции

показателей

* - стандартное отклонение
На 15-е сутки в исследуемой группе результат сахаринового теста составлял
24,57±1,80 минут, что на 21% меньше, чем в контрольной группе, в которой
данный показатель равнялся 30,95±2,29 минут (p≤0.01). На 30-е сутки в
исследуемой группе результат сахаринового теста составлял 17,40±1,77 минут. В
контрольной группе результат равнялся 21,25±1,90 минут, что на 18% больше,
чем в исследуемой группе (p≤0.01).
Результаты

исследования

мукоцилиарного

транспорта

не

только

свидетельствуют о более быстром восстановлении функционального состояния
мерцательного эпителия СО ПН на различных сроках послеоперационного
периода, но и косвенно отражают характер тканевого замещения дефекта в зоне
пластики ПППН.
4.5. Результаты исследования нарушения дыхательной функции носа у
пациентов в послеоперационном периоде
По данным анкетирования шкалой-опросником NOSE до операции
существенных различий в результатах не отмечено. Результат исследования в
исследуемой группе 53,85 балла, в контрольной 54,23 балла (p≥0,05) при значении
зоны комфортного носового дыхания менее 25 баллов. На 15-е сутки результаты
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опроса показывали улучшение носового дыхания у пациентов исследуемой
группы на 21,6%, по сравнению с контрольной группой. Результат исследования в
обеих группах относился к зоне затрудненного носового дыхания. К 30-м суткам
пациенты исследуемой группы отмечали значительное улучшение носового
дыхания, значение по шкале NOSE, составляло 23,85 балла, что соответствует
зоне комфортного дыхания (≤25 баллов). В контрольной группе данный
показатель был ниже на 58,9%. На 60-е сутки после операции результат в
контрольной группе 22.12 балла, что соответствовало зоне комфортного дыхания,
при этом показатель в исследуемой группе был лучше на 26,6%. На 90-е сутки и
через 1 год после операции достоверных различий в результатах опроса
пациентов по шкале NOSE не отмечалось (Таблица 20).
Таблица 20 - Результаты исследования дыхательной функции носа по шкале NOSE
Сроки

Результаты исследования в баллах

исследования

различий

Исследуемая группа
2.1

Контрольная группа
2.2

показателей

53,85

54,23

Р≥0,05

15-е

39,23

47,69

Р≤0,01

30-е

23,85

37,88

Р≤0,01

60-е

17,50

22,12

Р≤0,05

90-е

16,50

17,31

Р>0,05

13,85

14,04

Р>0,05

До операции
После
операции
(сутки)

Достоверность

1 год после
операции

Стоит так же отметить динамику изменений результатов тестирования по
шкале NOSE. В исследуемой группе наиболее значимое улучшение носового
дыхания имело место с 15-х по 30-е сутки после операции, прирост составил
64,5%,

в

контрольной

группе

максимальная

наблюдалась с 60-х по 90-е сутки (Рисунок 28).

положительная

динамика
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Рисунок 28. Динамика изменений носового дыхания у пациентов основной и
контрольной групп в послеоперационном периоде по данным опросника NOSE.
Таким образом, в исследуемой группе отмечалось значительно более
быстрое

восстановление

дыхательной

функции,

что

свидетельствует

о

благоприятном течении послеоперационного периода.
4.6 Оценка исхода хирургического лечения послеоперационных перфораций
перегородки носа
Целью нашей работы являлось повышение результатов хирургического
лечения, которое отражалось в достижении стойкого клинического результата в
виде

закрытия

ПППН

и

отсутствие

рецидива

в

периоде

наблюдения

длительностью 1 год. У всех 52 пациентов интраоперационно удалось достичь
полного закрытия ПППН. Контрольные периоды составляли 1-15-е сутки, 16-30-е
сутки, 31-60-е сутки, 61-90-е сутки, 4-6-й месяц, 7-9-й месяц, 10-12-й месяц. Мы
отмечали только сам факт наличия рецидива перфорации ПН без интерпретации
клинической картины. В контрольной группе отмечено семь рецидивов ППН: три
случая в интервале от 16 до 30 суток, два - от 31 до 60 суток, один - от 61 до 90
суток, один в интервале от 4 до 6 месяцев. При этом выявленные дефекты имели
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небольшие размеры и располагались в проекции центра перфорации или ее
заднего

края.

У

пяти

пациентов

перфорации

выявлялись

в

раннем

послеоперационном периоде, что связано с длительным периодом заживления на
фоне более выраженного воспаления в тканях; у одного пациента в отдаленном
периоде в центральной зоне перфорации образовывалась хроническая корка,
несмотря на местную терапию, мы отметили рецидив ППН (Рисунок 29). В 11,5%
(3 пациента) отмечено образование синехий между ПН и нижней носовой
раковиной. Эффективность методики закрытия ПППН по P. Castelnuovo в
контрольной группе составила 73%.

Рисунок 29. Клинические примеры рецидива послеоперационной перфорации
перегородки носа в контрольной группе (2.2).
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В исследуемой группе имел место 1 рецидив в сроки 10-12 месяцев после
операции - у пациента на фоне гипертонического криза, был эпизод носового
кровотечения, впоследствии при контрольном осмотре выявлена ППН. Синехии
полости носа в исследуемой группе не выявлены. Таким образом, эффективность
авторского способа закрытия ПППН составила 96%.

4.7. Клинические примеры
Клинический пример №1. Пациент К. (39 лет). Клинический диагноз
(МКБ10–J34.8). Перфорация перегородки носа. Поступил в клинику с жалобами
на

заложенность носа,

обильное количество

корочек

в

полости

носа,

периодически головную боль, носовые кровотечения. Из анамнеза известно, что
эти жалобы беспокоят на протяжении последних лет. В 2012 году пациенту под
местной анестезией была проведена подслизистая резекция перегородки носа.
Перфорация перегородки носа выявлена через 2 недели после операции.
Наблюдался и лечился по месту жительства, перед госпитализацией в течение
10 дней проведен курс консервативной терапии.
При осмотре: форма наружного носа не изменена, при риноскопии
перегородка носа по средней линии, в хрящевом отделе перегородки носа имеется
перфорация 13х13 мм, выраженные рубцовые изменения слизистой оболочки в
области нижнего и заднего краев, упругость тканей в области переднего и
верхнего края умеренно снижена, в области заднего и нижнего края упругость
тканей высокая. Носовые раковины умеренно гипертрофированы, реакция на
лекарственную анемизацию слизистой оболочки выражена незначительно.
Под общей анестезией проведено хирургическое лечение по методике
P. Castelnuovo. Под эндоскопическим контролем выполнен вертикальный разрез
скальпелем по ПН отступя кзади 0,5-1,0 см от проекции места прикрепления
средней носовой раковины, при этом разрез продолжали на дно носовой полости
и осуществляют до латеральных отделов нижнего носового хода, далее скальпель
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поворачивали параллельно перегородке носа и продолжали разрез по латеральной
стенке нижнего носового хода до переднего отдела, затем разрез разворачивали
перпендикулярно к перегородке носа и доводили до нижнего края перфорации, по
заднему краю перфорацию и выше по ПН; слизистую оболочку отсепаровывали
до указанных размеров, выделенный лоскут на передней решетчатой артерии
смещали на область перфорации и вшивали в края перфорации ПН внахлест при
помощи рассасывающего шовного материала Викрил 3/0. Края перфорации на
контрлатеральной стороне не ушивали. К ПН в каждую половину носа
установлена силиконовая пластина, которую фиксировали Викрил 3/0. В конце
операции производили переднюю тампонаду полости носа. Операция прошла без
осложнений, кровопотеря незначительна. Интраоперационно и в последующие 10
дней пациент К. получал антибактериальную терапию (Цефтриаксон 1,0 1 раз в
сутки внутримышечно), тампоны удалены на 1-е сутки. На 14-е сутки удалены
силиконовые пластины.
Эндоскопическая картина в послеоперационном периоде имела следующий
вид: участок ПН в зоне проекции ПППН представлен дефектом СО, полностью
покрытый фибрином, отмечается выраженная инфильтрация и застойная
гиперемия краев СО ПН, сосудистый рисунок не выражен. Пациенту проводилась
стандартная

местная

терапия:

промывание

полости

носа

изотоническим

раствором 2–4 раза в день, туалет носа, удаление корочек, раневого отделяемого,
закладывание в полость носа мази Метилурацил на ночь и гель Солкосерил утром
1 раз в сутки в течение 4–6 недель. На 30-е сутки после операции раневая
поверхность была представлена плотной коркой, покрывающей весь дефект СО,
что потребовало продолжение активной местной терапии для увлажнения СО.
После полного заживления вторичным натяжением, СО в зоне проекции ПППН
представляет собой рубцово-измененную слизистую оболочку (Рисунок 30),
реперфорации в течение года у пациента К. не отмечалось.
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Рисунок 30. Клинический пример №1.
А – вид перфорации перегородки носа до операции; Б – 15-е сутки после
операции; В – 30-е сутки после операции; Г – 1 год после операции.
Клинический пример №2. Пациент Т. (32 года). Клинический диагноз
(МКБ10–J34.8) Перфорация перегородки носа. Поступил в клинику с жалобами на
затруднение носового дыхания, сухость в носу, выделение корок из полости носа,
рецидивирующие носовые кровотечения, периодически свист при дыхании. Из
анамнеза известно, что эти жалобы беспокоят его в течение 4-х лет после ранее
проведенной септопластики под местной анестезией. Перфорация ПН выявлена в
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раннем послеоперационном периоде. В связи с жалобами пациента на наличие
перфорации перегородки носа, свист при дыхании, по месту жительства
выполнена попытка закрытия ПППН перемещенным лоскутом слизистой
оболочки ПН. В раннем послеоперационном периоде отмечена несостоятельность
лоскутов с формированием трех ПППН. Наблюдался и лечился по месту
жительства без продолжительного эффекта, рекомендована повторное закрытие
перфорации перегородки носа. Перед госпитализацией в течение 10 дней
проведен курс консервативной терапии.
При осмотре: форма наружного носа не изменена, при риноскопии
перегородка носа по средней линии, в хрящевом отделе ПН имеется перфорация
перегородки носа овальной формы размерами 10х11мм, кпереди и кверху
дополнительная ПППН 2мм и еще одна ПППН кзади и книзу от первой 2мм. При
пальпации пуговчатым зондом выявлена дефект опорных тканей ПН 42х30 мм,
наиболее тонкий участок ПН виде треугольника с вершиной у ПППН 2 и
основанием в области передне-верхнего края основной ПППН, упругость тканей
краев центральной ПППН снижена, наиболее упругий задне-верхний край (см.
рис. 5). Носовые раковины увеличены, после лекарственной анемизации
слизистой оболочки они уменьшаются в размере.
Под общей анестезией произвели хирургическое лечение по авторской
методике (патент RU 2705268). Под видеоэндоскопическим контролем, в
типичном месте, в преддверии носа слева, выполнили стандартный разрез для
доступа к хрящу ПН, как при септопластике. Поднадхрящнично произвели
отсепаровку мукоперихондрия до переднего края, далее под нижним краем
перфорации на протяжении всего хрящевого отдела ПН. Параллельно спинке носа
наметили линию разреза соответствующую размерам дефекта опорных тканей
ПН, далее от переднего и заднего конца линия продолжается радиально к центру
септального дефекта, таким образом формируют первый лоскут в форме
перевернутой трапеции с ножкой в области задне-верхнего края перфорации ПН.
Поднадкостнично из разреза на уровне переднего края перфорации ПН произвели
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отсепаровку мукопериоста со дна полости носа от преддверия полости носа до
заднего края небной пластинки верхней челюсти спереди-назад, латерально – до
места прикрепления нижней носовой раковины, медиально ткани отсепаровывали
до нижнего края перфорации и кзади от перфорации ПН на протяжении всего
костного отдела ПН до уровня верхнего края перфорации ПН горизонтально и
медиального края хоаны кзади. При помощи скальпеля по указанным границам
произвели мобилизацию лоскута с оставлением питающей ножки на решетчатых
артериях кзади от перфорации ПН. В заушной области, отступя 4см от места
прикрепления ушной раковины скальпелем сделали разрез 4-5 см, выделили
фрагмент височной аутофасции, соответствующий размерам площади дефекта
опорных тканей ПН, разрез ушивали послойно Викрил 3/0. Фрагмент височной
аутофасции очистили от жира и мышечных волокон. Первый лоскут ротировали
из одной половины носа в другую через заднее-верхний край перфорации ПН.
Второй лоскут перемещали в этой же половине носа кпереди и кверху для
закрытия перфорации ПН и донорской зоны первого лоскута. Фиксацию
аутотрансплантата осуществляли рассасывающимся шовным материалом Викрил
3/0 транссептальными швами через оба лоскута и фрагмент височной аутофасции
в области нижнего, переднего и заднего края перфорации. Второй лоскут
дополнительно фиксировали швами в области разреза под спинкой носа,
передний край лоскута ушивали узловыми швами под кожей в области разреза в
преддверии носа. Две небольшие ПППН не ушивали, ПППН закрыты
перемещенным лоскутом и височной аутофасцией. Перегородку носа с двух
сторон

укрыли

силиконовыми

пластинами,

которые

фиксировали

транссептальными швами на 1см кпереди, кзади и кверху от проекции
септального дефекта. В конце операции произведена передняя тампонада носа.
Операция прошла без осложнений, кровопотеря незначительна, целостность ПН
полностью восстановлена. Периоперационно и в последующие 10 дней пациент Т.
получал антибактериальную терапию (Цефтриаксон 1,0 - 1 раз в сутки
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внутримышечно), тампоны удалены на 1-е сутки. На 14-е сутки удалены
силиконовые пластины.
Эндоскопическая картина в послеоперационном периоде имела следующий
вид: участок ПН в зоне проекции центральной ПППН представлен утолщенным
лоскутом, розового цвета, край лоскута и края ПППН прилегают друг к другу,
зона контакта покрыта небольшим количеством фибрина, 2 другие небольшие
ПППН полностью покрытый фибрином, отмечается умеренно выраженная
инфильтрация и гиперемия краев СО ПН, сосудистый рисунок не выражен,
особенно в зоне дупликатуры СО ПН в ранее описанной треугольной зоне.
Пациенту проводилась стандартная местная терапия: промывание полости носа
изотоническим раствором 2–4 раза в день, туалет носа, удаление корочек,
раневого отделяемого, закладывание в полость носа мази Метилурацил на ночь и
гель Солкосерил утром 1 раз в сутки в течение 4–6 недель. На 15-е сутки, после
удаления

силиконовых

пластин

отмечается

состоятельность

лоскутов,

центральная перфорация закрыта лоскутом 1, малые перфорации покрыты
фибрином, участок дубликатуры слизистой оболочки между ПППН бледный,
инфильтрирован. На 30-е сутки после операции раневая поверхность была
представлена утолщенным лоскутом 1, покрытым серозными корочками, при
удалении которых визуализировалась розовая слизистая оболочка ПН, другие
ПППН эпителизировались по оппозиционному типа по височной фасции. После
полного заживления первичным натяжением, СО в зоне проекции ПППН
представляет собой практически неизмененную слизистую оболочку.
Результаты осмотра через год не выявили специфических изменений в зоне
операции, слизистая оболочка розовая влажная, рубцовые изменения минимальны
(Рисунок 31). Реперфораций в течение года наблюдений у пациента Т. не
отмечалось.
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В

Б

Г

Рисунок 31. Клинический пример №2.
А – вид перфорации перегородки носа до операции; Б – 15-е сутки после
операции; В – 30-е сутки после операции; Г – 1 год после операции.

106

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ литературы показал, что наиболее частой причиной
формирования ППН является ранее проведенное хирургическое вмешательство на
ПН [12-15, 18,19,21-23, 26, 28, 33-37, 40,57, 60, 79, 80, 92, 93, 98, 112, 120]. В
структуре осложнений мировой ринохирургии данные о частоте встречаемости
ПППР в многоцентровых исследованиях имеют схожие значения. В клиниках
Германии (Schonsted-Madsen et al., 1989) опыт 1821 подслизистой резекции
перегородки носа (6,91% ПППН) и 2090 септопластик (0,86% ПППН) [110]; 2-8%
при подслизистой резекции перегородки носа и 1,6-5,4% при септопластике по
данным обзора литературы в Великобритании (Bateman N.D., 2003) за 25 лет [44].
Снижение количества случаев выявления перфораций ПН обусловлено
отхождением от традиционной подслизистой резекции перегородки носа по
Килиану в пользу щадящих методов септопластики. Основные технические
приемы хирургии перегородки носа, которые позволяют избежать ПППН, это
кропотливая

субперихондральная

травматизации,

использование

препаровка
техники

хряща

выделения

ПН

без

излишней

мукоперихондрия

и

мукопериоста по Cottle (техника туннелей), удаление гребней и шипов частями
для снижения вероятности травматизации слизистой оболочки при извлечении
крупных и острых фрагментов, реимплантация аутохряща или кости для
укрепления остова ПН, сшивание интраоперационных разрывов слизистой
оболочки [4, 7, 9, 18, 29, 31, 40, 57, 60, 84, 92, 93]. Несмотря на успехи
ринохирургии и совершенствование методик коррекции искривления перегородки
носа, полностью исключить осложнения невозможно, как и в любой другой
специальности [7, 28, 102].
Помимо дефектов исполнения хирургического этапа причиной образования
ПППН могут быть послеоперационные носовые кровотечения с образованием
гематом ПН, которые приводят к ишемии СО и развитию гнойно-воспалительных
осложнений [81,106]. Кроме того, тампоны в полости носа оказывают прямое
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механическое воздействие на слизистую оболочку ПН [58]. Избыточная нагрузка
на слизистую оболочку ПН при тампонаде в послеоперационном периоде более
42 мм рт.ст, ведет к компрессионной травме, которая так же может привести к
последующему некрозу СО ПН[34].
Таким образом, механизмы интраоперационной травмы ПН и процессы
репарации

в

послеоперационном

периоде

формируют

специфическую

морфологическую структуру тканей вокруг перфорации ПН [13].
В литературе описываются так называемые «немые» или бессимптомные
послеоперационные перфорации ПН [3, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 33-37, 56,
60,79, 98-102]. Тем не менее, наличие ППН достоверно сопровождается
нарушением аэродинамики движения воздушного потока в полости носа, что
лежит в основе клинических проявлений перфораций ПН [38, 47, 61, 70, 96].
В результате патологических изменений – появление в перегородке носа
сквозного дефекта, поток вдыхаемого воздуха, ударяясь о задний край
перфорации, распадается на отдельные, более мелкие, которые имеют разную
скорость и направление. Изменение аэродинамики сопровождается снижением
вентиляции обонятельной зоны и нарушением терморегуляции в полости носа.
Таким образом, вместо ламинарного поток приобретает турбулентный тип
движения,

который

обладает

болеет

высокой

кинетической

энергией.

Формируются стресс-зоны в области заднего и нижнего края дефекта перегородки
носа. Прямое воздействие воздушного потока повреждает слизистую оболочку
ПН

с

формированием

эрозий.

Нарушение

физиологического

состояния

реснитчатого эпителия приводит к потере ресничек эпителием, образованию
корок, дальнейшему высыханию слизистой оболочки, развитию дегенеративных
изменений, кровоточивости и присоединению вторичной инфекции [25, 29, 38, 47,
61, 70, 83, 96, 100].
Таким образом, с патогенетической точки зрения методом лечения ПППН
является закрытие перфорации ПН и физиологическое разобщение обеих половин
носа. Восстановление нормального движения воздушного потока после закрытия
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перфорации перегородки достоверно приводит к уменьшению клинических
проявлений и улучшению качества жизни [3, 11, 16, 19, 20, 85].
Проведя обзор литературы и анализ существующих в настоящий момент
методик и техник операций по закрытию перфораций ПН, мы обнаружили
отсутствие

дифференциального

подхода

к

лечению

перфораций

ПН

в

зависимости от этиологического фактора. Пациенты с послеоперационными
перфорациями ПН – это особая группа больных, в отношении которых подход к
хирургическому лечения должен быть тщательно выверен. С деонтологической
точки зрения, врач практически лишен права на повторную ошибку, поэтому
актуальность поиска оптимального способа хирургического лечения ПППН не
вызывает сомнений.
Решение данной клинической проблемы состоит в разработке и внедрении в
практику оптимального метода хирургического лечения послеоперационных
перфораций перегородки, основанного на специфических клинико-анатомических
особенностях ПППН.
Клиническим объектом исследования явились 52 пациента с ПППН. На
первом этапе пациентам проводилось комплексное обследование для выявления
клинико–анатомических особенностей ПППН. Были сформированы 3 группы в
соответствии с размером ППН: группа 1 – ППН менее 10 мм (маленькие) - 10%;
группа 2 – от 10 до 20 мм (средние) - 75%, группа 3 - более 20 мм (большие) 15%. В группе 2 выделены подгруппы: 2А - ППН без ИПН (23 человека - 58%);
2В – ППН с ИПН (16 человек- 42%). Задачей данного этапа исследования
являлась оценка особенностей состояния тканей краев послеоперационных ППН и
их значение для клинической картины заболевания.
Результаты исследования показали, что все перфорации локализовались в
хрящевом отделе ПН. Послеоперационные ППН имели разнообразную форму, что
нехарактерно для перфораций ПН нетравматической этиологии. Также отмечены
множественные рубцовые изменения слизистой оболочки ПН и нередко наличие
нескольких ПППН. Несмотря на первично проведенное хирургическое лечение по
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поводу искривления перегородки носа, сочетание ПППН и ИПН имело место у
30% пациентов.
В краях маленьких (группа 1) и средних (группа 2) ПППН отмечается
значительное снижение упругости тканей, что говорит о дефиците опорных
тканей, в частности мукоперихондрия (р<0,05). Таким образом, размер ПППН и
площадь дефекта опорных тканей не всегда соответствуют друг другу, особенно
для ППН малых размеров. Высокая степень упругости и утолщение заднего края
ПППН сопровождается более выраженными клиническим проявлениями вне
зависимости от размера ППН и подтверждается цитологической картиной
воспаления (р<0,01). Искривление ПН в сочетании с ПППН усиливает
клинические проявления ПППН (p<0,05).
Возвращаясь к так называем «немым» перфорациям, можно утверждать, что
это ППН, которые находятся в условиях наименьшего нарушения аэродинамики
воздушного потока в полости носа. К такой группе можно отнести ППН, края
которых обладают низкой упругостью тканей, имеют минимальные клинические
и цитологические проявления воспаления. Показанием для хирургического
лечения будут являться ПППН с высокой упругостью тканей заднего и нижнего
края, а также сочетании ИПН и ПППН.
На основании выявленных особенностей строения тканей мы оценили
потенциальные возможности известных методов хирургического лечения ППН [1,
12, 15, 17, 18, 21, 26, 33, 39, 54, 60, 89, 98, 108, 123, 121, 129, 148].
Выбор оптимальной хирургической техники в лечении ПППН должен
основываться на следующих принципах: размер необходимого к замещению
дефекта ПН определяется не столько размерами перфорации ПН, сколько
площадью дефекта опорных тканей, т.е. чем больше поверхность дефекта
опорных тканей, тем больше по площади требуется лоскут для его надежной
реконструкции; слизистая оболочка в области заднего и нижнего края ППН имеет
выраженные признаки воспаления, поэтому данные ткани должны быть удалены в
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ходе операции с целью уменьшения риска несостоятельности и расхождения
швов.
С технической точки зрения, интраоперационно мы отмечали, что
выкраивание

лоскутов

слизистой

оболочки,

лишенной

мукоперихондрия,

сравнимо с аналогичным этапом при повторной подслизистой резекции
перегородки

носа:

кровотечением,
вследствие

отсепаровка

надрывами

выраженных

мукоперихондрия,

слизистая

тканей

сопровождается

слизистой,

затруднением

рубцовых

изменений.

Ввиду

сокращается

в

оболочка

избыточным

препаровки

тканей,

отсутствия

размерах

после

мобилизации, размер дефекта увеличивается, наложение швов через слизистую
оболочку затруднительно, часто приводит к прорезыванию нити. При ротации
лоскутов слизистой оболочки в полости носа доступный для перемещения объем
тканей ограничен как непосредственными размерами, так и особенностями
кровоснабжения. Таким образом, мы столкнулись с проблемой выбора донорской
зоны для формирования оптимального лоскута СО.
Выявленные особенности перфораций ПН, по нашему мнению, позволяют
эффективно использовать технику операции закрытия ППН односторонним
лоскутом на решетчатых артериях по P. Castelnuovo [49]. Как правило, при
первичной

операции

на перегородке

носа донорская

зона

лоскута

по

P. Castelnuovo испытывает наименьшую хирургическую травму, что снижает
вероятность разрывов при отсепаровке и мобилизации лоскута. Слизистая
оболочка со дна полости носа интактна. Воспаленная слизистая оболочка в
области заднего и нижнего края ППН может быть иссечена без существенного
ущерба для размера лоскута. Размеры лоскута позволяют его использовать для
пластики ППН практически любого размера, независимо от состояния тканей
вокруг ППН.
Мы использовали данную методику у 26 пациентов с ПППН и получили 7
рецидивов ППН в течение года: 3 в периоде 15-30 сутки, 2 в периоде 31-60 сутки,
1 в периоде 61-90 сутки, 1 в периоде 4-6 месяцев. При этом выявленные дефекты
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имели меньший, чем до операции размер, и располагались в проекции центра
закрытой перфорации или ее заднего края. У 6 пациентов перфорации выявлялись
в раннем послеоперационном периоде, что связано с длительным периодом
заживления на фоне более выраженного воспаления в тканях. По данным
цитологического исследования на 15-е сутки инфильтрация СО лейкоцитами
сохранялась в 38% случаев в умеренной степени, в 50% – в незначительной и
лишь у 12% инфильтрация отсутствовала. Кроме того, нами отмечено
формирование синехий между нижней носовой раковиной и зоной проекции
ПППН

в

3

случаях

(11,5%).

Эффективность

методики

закрытия

послеоперационных ППН по P. Castelnuovo составила 73%.
По нашему мнению, недостатком данного способа является формирование
одностороннего лоскута с оставлением открытой раневой поверхности в другой
половине носа. Лоскут достаточно тонкий, при дыхании подвержен флотации,
травматизации.
натяжением.

Деэпителизированные

Такая

тактика

влияет

участи
на

ПН

заживают

вторичным

результат

операции

и

течение

послеоперационного периода.
При наличии дефицита местных тканей, целесообразность дополнительного
использования

аутотрансплантатов возрастает. Наиболее распространенная

техника закрытия перфорации ПН – комбинация использования местных тканей с
установкой между лоскутами аутотрансплантатов, что приводит в конечном итоге
к формирование стойкой рубцовой мембраны [81, 130]. По данным литературы
эффективность такой методики 65 - 98% [10-24, 39-44, 48-55, 59, 60, 72-7584, 86,
90-95, 98-103,110-113, 125-128, 148].
Выбору
материалом,

трансплантата
согласно

уделяется

мнению

большое

многих

внимание.

авторов,

служит

Наилучшим
аутоткань

мезодермального происхождения: фасция, периост, надхрящница или хрящ [8, 28,
42, 54, 55, 73, 86, 98, 99, 107, 125, 128 -130]. Трансплантат аутохряща, отделенный
от надхрящницы, представляет собой плотный, упругий фрагмент аваскулярной
соединительной ткани. Для успешного приживления необходимым условием

112

является формирование кармана (или ложа) из окружающих тканей с хорошим
кровоснабжением. Патофизиологические процессы резорбции хряща длительны,
ввиду особенностей его строения и дефицита мукоперихондрия [29, 31, 34]. В
ранее оперированной перегородке носа, имеется дефицит доступного для
пластики хряща [7]. В наших группах исследования в 85% неизмененный хрящ
сохранился только в области верхнего края ПН, что соответствует общим
принципам хирургии искривления ПН на современном этапе [4, 7, 9, 18, 29, 31,
40, 57, 60, 84, 92, 93, 119, 127, 142].
По нашему мнению, в реконструктивных операция на ПН в настоящее
время

недостаточное

внимание

уделяется

возможности

применения

аутотрансплантатов фасциальной ткани. В определенных условиях такие
специфические

качества

аутофасциальных

трансплантатов,

как

хорошая

приживляемость, способность к реваскуляризации являются незаменимыми [73,
88, 125, 131]. Фасциальный аутотрансплантат можно забрать в необходимом
количестве у любого пациента. Незакрытые СО участки фасции эпителизируются
по оппозиционному типу, т.е. с краев раны [62]. Мы отмечали данный факт при
множественных мелких перфорациях. Они не требовали ушивания, заживали
вторичным натяжением по височной фасции, подложенной под лишенную
мукоперихондрия слизистую оболочку. Височная фасция активно используется
для закрытия перфораций перегородки носа в Европе и США [73, 88, 125, 131]. В
России имеются единичные клинические наблюдения [8].
Выявленные

клинико-анатомические

особенности

тканей

в

области

верхнего края ПППН оптимальны для формирования перемещенного лоскута по
нескольким причинам:
1)

верхние

отделы

перегородки

носа

испытывают

наименьшую

хирургическую травму во время первичной операции на ПН, таким образом
сохраняется анатомическое взаимоотношение тканей,
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2) явления воспаления СО по данным цитологического исследования в
области верхнего края достоверно менее выражены, чем в области нижнего и
заднего края (p<0,01),
3) СО в верхних отделах ПН содержит кавернозную ткань («септальные»
раковины) [25, 27, 29], что способствует быстрому ремоделированию сосудистой
сети и лучшей приживляемости тканей подобно лоскуту на ножке из нижней
носовой раковины.
Помимо использования того или иного трансплантата важное значение
имеет доступ к ПН для обеспечения лучшей визуализации анатомических
структур полости носа [42]. В настоящее время предпочтителен эндоскопический
эндоназальный способ закрытия перфораций ПН. Преимуществами метода
являются лучшая визуализация операционного поля, техническая доступность и
деликатность отсепаровки тканей, контроль гемостаза. Кроме того, использование
эндоскопа

дает

возможность

выявлять

наличие

остаточной

деформации

перегородки носа на этапах операции и, при необходимости, осуществлять ее
коррекцию. Немаловажным фактором является сокращение продолжительности
операции за счет описанных преимуществ [32, 42, 44, 48, 50, 54, 55, 66, 72, 84,
106, 121, 124, 148, 151].
На

основании

анатомических

вышеизложенных

особенностях

фактов

и

послеоперацияонных

выявленных
ППН

клинико-

техническим

результатом предлагаемого нами способа (патент RU 2705268) является
повышение эффективности хирургического лечения стойких перфораций ПН за
счет использования двух лоскутов слизистой оболочки на питающих ножках
одной половины полости носа с интерпозицией между лоскутами фрагмента
височной аутофасции. Операция выполняется эндоскопическим эндоназальным
доступом, методика описана в главе 2.
Преимуществом методики является формирование двух лоскутов слизистой
оболочки на питающих ножках только одной из половин полости носа: лоскута по
P. Castelnuovo и перемещенного через верхний край ППН второго лоскута, таким
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образом создается полноценное ложе для аутотранплантата височной аутофасции
и аутохряща (при его наличии, при этом сохраняется естественная связь хряща и
надхрящницы) и восстанавливается анатомическое взаимоотношений структур
ПН. При этом авторская методика сохраняет в себе преимущества методики по
P. Castelnuovo.
Мы использовали авторскую методику лечении ПППН у 26 пациентов
(исследуемая группа) и сравнили с результатами лечения 26 пациентов
(контрольная группа), оперированных по методике P. Castelnuovo.
При помощи цитологического исследования мы оценили динамику
репаративного процесса. При микроскопии на 15-е сутки инфильтрация СО
лейкоцитами в исследуемой группе отсутствовала в 46% (в контрольной группе у
12%), то есть была выражена в 2 раза меньше, чем в контрольной группе (р≤0,01).
Результаты исследования упругости тканей ПН в послеоперационном периоде
показали, что на 30-е сутки показатель упругости тканей в зоне проекции ПППН в
контрольной группе был ниже на 44%, к 90-м на 35,5% по сравнению с
исследуемой группой (р≤0,01). Результаты сахаринового теста в исследуемой
группе не только свидетельствуют о достоверно более быстром (на 21% в 15-е
сутки и 18% в 30-е сутки) восстановлении функционального состояния
мерцательного эпителия СО ПН на различных этапах лечения по сравнению с
контрольной группой, но и косвенно отражают характер тканевого замещения
дефекта в зоне пластики ПППН (р≤0,01).
Стоит так же отметить динамику изменений результатов тестирования по
шкале NOSE. В основной группе наиболее сильное улучшение носового дыхания
имело место с 15 по 30 сутки после операции, прирост составил 64,5%, в
контрольной группе этот период приходился с 60 по 90 сутки. Таким образом, в
основной группе отмечалось более быстрое восстановление дыхательной
функции, что свидетельствует о благоприятном течении послеоперационного
периода.
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Таким образом, эффективность авторской методики в исследуемой группе
составляет 96%, что на 23% выше, чем в контрольной группе. Оптимизация
хирургического лечения послеоперационных перфораций перегородки носа
приводит к технико-экономическому улучшению в виде сокращения сроков
заживления, более быстрому восстановлению транспортной функции слизистой
оболочки и дыхательной функции носа, а также снижению послеоперационных
рисков воспаления и количества рецидивов ПППН.
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ВЫВОДЫ
1. Специфическим признаком послеоперационной перфорации перегородки
носа является несоответствие размера перфорации и площади дефекта
опорных тканей перегородки носа. Степень упругости тканей в области
заднего и нижнего края послеоперационной перфорации перегородки носа
прямо пропорциональна степени выраженности воспаления и степени
обсемененности слизистой оболочки золотистым стафилококком в ее краях
(p<0,01),

что,

в

свою

очередь,

формирует

клиническую

картину

заболевания.
2. В основе разработанного алгоритма действия врача при выявлении
послеоперационной перфорации перегородки носа лежит определение
степени упругости тканей в области заднего и нижнего края перфорации.
Так, высокая степень упругости тканей в области заднего и нижнего края
перфорации, а также сочетание послеоперационной перфорации и
искривления перегородки носа, является показанием к хирургическому
лечению (закрытие послеоперационной перфорации перегородки носа);
низкая степень упругости тканей заднего и нижнего краев перфорации
является показанием к динамическому наблюдению.
3. По результатам изучения клинико-морфологических особенностей тканей,
окружающих

послеоперационную

перфорацию

перегородки

носа,

разработан собственный метод хирургического лечения, суть которого
заключается в следующем: осуществляется выкраивание двух лоскутов СО
на питающих ножках из верхних и задних отделов перегородки и дна
полости носа, то есть из зон, которые статистически наименее подвержены
хирургической травме при первичной септопластике; интерпозиция между
лоскутами фрагмента височной аутофасции, в условиях дефицита опорных
тканей перегородки носа, позволяет сформировать на 35,5% (p<0,01) более
прочную рубцовую мембрану в перегородки носа по сравнению с
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методикой P. Castelnuovo и предотвратить возможную несостоятельность
лоскутов и рецидив перфорации перегородки носа.
4. Эффективность разработанного способа закрытия послеоперационной
перфорации перегородки носа составила 96%, при этом течение раневого
процесса сопровождается менее выраженными признаками воспаления, что
способствует быстрому восстановлению транспортной функции слизистой
оболочки полости носа и дыхательной функции носа.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Методика оценки упругости тканей в области «стрессовой зоны» (задний и
нижний край) ПППН позволяет сформировать прогноз в отношении
стабильности размеров ППН и выставить показания к хирургическому
лечению ПППН.
2. При

планировании

операции

по

закрытию

ПППН

необходимо

придерживаться следующих принципов: истинный размер дефекта тканей в
ПН определяется не столько размером ПППН сколько размером дефицита
опорных тканей (мукоперихондрия и мукопериоста, хрящевой и костной
частей ПН); клинико-анатомические особенности тканей в проекции
верхнего края ПППН и зоны лоскута по P. Castelnuovo оптимальны для
формирования перемещенных лоскута СО на ножке; СО в области заднего и
нижнего края имеет выраженные признаки воспаления, данные ткани
должны быть удалены в ходе операции с целью уменьшения риска
несостоятельности и расхождения швов; при наличии дефицита местных
тканей ПН, целесообразно дополнительно использовать аутотрансплантаты.
3. У пациентов с ПППН и клинически значимым искривлением ПН, при
невозможности

выполнить

закрытие

ПППН,

с

целью

уменьшения

клинических проявлений возможно изолированное устранение ИНП.
4. Использование авторской методики хирургического лечения ПППН с
использованием двух лоскутов СО и интерпозицией височной аутофасции
позволяет повысить результативность хирургического лечения ПППН и
снизить количество рецидивов ППН по сравнению с использованием
перемещения одностороннего лоскута по методике P. Castelnuovo.
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