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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Слизистая оболочка полости носа, являясь начальным структурным 

элементом дыхательной системы человека и выполняя ряд важных 

физиологических функций, имеет сложную систему микроциркуляторного 

русла (МР), в большой мере влияющего на ее функциональное состояние и 

течение как физиологических, так и патологических процессов полости носа, а 

также напрямую связана с носовым дыханием и его нарушениями (Рязанцев 

С.В., Хмельницкая Н.М., Тырнова Е.В., 2000; Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 

2002; Dirksen E.R., Sanderson M.J, 1990). 

Состояние слизистой оболочки полости носа при применении различных 

интраназальных лекарственных препаратов является одной из важных проблем 

современной оториноларингологии, особенно в случае оперативного 

вмешательства, что неизбежно сопровождается нарушением мукоцилиарного 

клиренса (МЦК) и физиологических процессов защиты слизистой оболочки от 

воздействия патологических факторов (Анготеева И.Б. и соавт., 2008; 

Шемпелев О.А., 2009; Wang J.Q., Bu G.X., 1992, 2002), при этом местная 

терапия в послеоперационном периоде приобретает особое значение. Однако в 

настоящий момент не существует обоснованной с точки зрения изменений в 

МР полости носа тактики ведения послеоперационного периода у 

ринологических больных, хотя именно этот период в значительной мере связан 

с появлением субъективных жалоб и симптомов, влияющих на качество жизни 

пациента. 

В литературе описаны различные методы исследования состояния 

микроциркуляторного русла слизистой полости носа: назальная 

биомикроскопия (Плужников М.С. и соавт., 1978; Плужников М.С., Лопотко 

А.И., 1995), плетизмография (Пискунов С.З., Пискунов Г.З., Разиньков С.П., 

1983), ринопневмометрия (Шустер М.А., Каевицер М.М., 1973; Баранова В.П., 

Яковлева И.Я., 1983), ринореография (Лиманский С.С., Заика Ю.И., 1988; 

Кандауров И.Ф., 1997), термометрия (Псахис Г.Б., Волкун С.И., 1986; Loth S. et 

al., 1988) и др., однако всем этим методикам присуща невысокая точность и 

наличие рефлекторных реакций со стороны сосудов при проведении 

исследования. Подобных недостатков лишена лазерная допплеровская 

флоуметрия (ЛДФ), являющаяся на сегодняшний день перспективным методом 

изучения микрогемодинамики (Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 2002; Лопатин 

А.С., 2004; Анютин Р.Г., Ивкина С.В., 2005). 
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В изученной нами литературе нет данных о применении ЛДФ в качестве 

метода оценки влияния интраназальных препаратов на слизистую оболочку 

полости носа и их обоснованного выбора с точки зрения изменения состояния 

МР полости носа при ведении послеоперационного периода, что и послужило 

целью настоящей работы. 

Цель исследования – оптимизировать ведение послеоперационного 

периода у ринологических больных на основании данных о влиянии различных 

интраназальных препаратов на МР полости носа, полученных с помощью ЛДФ. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности применения ЛДФ с целью выявления механизмов 

воздействия и основных эффектов интраназальных лекарственных препаратов 

на МР полости носа. 

2. Выявить при помощи ЛДФ у ринологически здоровых лиц основные 

закономерности действия различных групп интраназальных препаратов на 

микроциркуляторный кровоток полости носа в связи с такими параметрами, как 

субъективные ощущения, а также данные исследований функционального 

состояния полости носа при однократном и длительном (10 дней) их 

применении. 

3. Разработать принципы оптимизации местной терапии после 

ринохирургических вмешательств на основании субъективных ощущений 

больных и комплексных данных о функциональном состоянии полости носа с 

учетом оценки состояния его МР. 

 

Научная новизна работы 

Впервые обоснована и доказана эффективность применения ЛДФ как 

наиболее оптимального метода изучения МР слизистой оболочки полости носа 

под воздействием разных групп интраназальных препаратов, а также изучена 

проблема их влияния на слизистую оболочку полости носа в комплексной 

взаимосвязи с изменениями, происходящими при их применении в МР. При 

оценке состояния МР с помощью ЛДФ впервые зарегистрировано начало 

развития привыкания к интраназальным деконгестантам (ИНД). На основании 

результатов работы впервые обоснованы принципы местной терапии в 

послеоперационном периоде у пациентов после ринохирургических 

вмешательств с учетом данных о функциональном состоянии МР полости носа. 

Предложен оригинальный опросник для эффективной оценки субъективной 

выраженности назальных симптомов и качества жизни больного в 

послеоперационном периоде.  
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Практическая значимость 

Проведенное исследование по воздействию различных групп 

лекарственных препаратов на МР слизистой оболочки полости носа расширило 

знания о механизмах действия и основных эффектах при их однократном и 

длительном применении. Установлено, что ИНД в наибольшей мере влияют на 

МР, способствуя его быстрому спазму. Длительное применение ИНД ведет к 

быстрому (на 3-5 сутки) развитию привыкания, в дальнейшем это способствует 

формированию стойких расстройств МР и развитию ятрогенного ринита. При 

исследовании длительного применения интраназальных 

глюкокортикостероидов (ИНГКС) и препаратов для ирригационной терапии 

полости носа (ПИТПН) установлено отсутствие их влияния на МР.  

Проведенное исследование доказало эффективность использования ЛДФ 

для контроля состояния МР у пациентов в послеоперационном периоде после 

ринохирургических вмешательств и позволило подобрать оптимальные 

интраназальные препараты для ведения этой группы больных. Наилучший 

эффект при этом достигнут в случае использования ПИТПН.  

Разработанный специализированный опросник позволил 

объективизировать оценку субъективной симптоматики у ринологических 

больных и установить ее взаимосвязи с результатами исследования 

функционального состояния полости носа. 

Реализация результатов исследования 

Разработанные диагностические и лечебные методики внедрены в 

лечебную деятельность клиники оториноларингологии Клинической больницы 

им. С.Р. Миротворцева ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздравсоцразвития России (взрослое оториноларингологическое отделение 

и клинико-диагностическое оториноларингологическое отделение), на базе 

ЛОР-отделений МУЗ «Городская больница №6 им. акад. В.Н. Кошелева» и 

МУЗ «Городская клиническая больница №10» (г. Саратов). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс ГБОУ ВПО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России в 

курсе оториноларингологии для лечебного, педиатрического, 

стоматологического и медико-профилактического факультета; ФПК и ППС. 

Апробация результатов исследования 

Основные материалы диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на заседаниях кафедры оториноларингологии Саратовского 

государственного медицинского университета (Саратов, 2007-2012); 

представлены на 67-72-й научно-практической конференции студентов и 



6 

молодых специалистов СГМУ «Молодые ученые-здравоохранению региона» 

(Саратов, 2006-2011); межрегиональной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежь и наука: 

итоги и перспективы» (Саратов, 2007); Всероссийской научно-практической 

конференции «Социальные проблемы медицины и экологии человека» 

(Саратов, 2009); 9-ой и 10-ой научно-практических конференциях врачей 

Карачаево-Черкесской республики (Черкесск, 2011; 2012); научно-

практической конференции молодых ученых в рамках первой Всероссийской 

недели науки с международным участием «Аспирантские и докторантские 

чтения» (Саратов, 2012); материалах XVIII съезда оториноларингологов России 

(Санкт-Петербург, 2012).  

Личный вклад автора  

Автором лично проведены все этапы клинического обследования 

больных, все исследования микроциркуляторного кровотока полости носа, 

исследования функции носа при помощи ринопневмометрии (РПМ) и оценка 

МЦК. При непосредственном участии автора составлен опросник для 

выявления субъективного состояния больных в послеоперационном периоде. 

Автор участвовал в большинстве оперативных вмешательств, выполненных у 

больных, приводимых в исследовании; а также вел их в послеоперационном 

периоде в стационаре. 

Публикации по теме диссертации  

По теме диссертационного исследования опубликовано 18 печатных 

работ, из них 4 – в журналах, включенных в перечень периодических научных и 

научно-практических изданий, рекомендованных ВАК для публикации 

основных результатов диссертационного исследования на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук; по теме работы издана 1 монография. 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 172 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований, обсуждения полученных результатов, 

выводов, списка литературы, включающего 274 работы (169 отечественных и 

105 иностранных). Работа иллюстрирована 21 таблицей и 50 рисунками.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. ЛДФ является оптимальным методом изучения состояния МР 

слизистой оболочки полости носа под воздействием интраназальных 

лекарственных средств как при отсутствии патологии, так и после 

ринохирургических вмешательств, при этом наиболее выгодно использовать 
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два ее параметра – нулевой и первый спектральные моменты (М0 и М1), так как 

они наиболее полно и адекватно отражают основные особенности 

функционального состояния слизистой оболочки полости носа. 

2.  Применение специализированного опросника позволяет достаточно 

точно и объективно оценить субъективные ощущения больного и связать их с 

объективными данными обследований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материал и методы исследования 

Работа проводилась на базе клиники оториноларингологии Клинической 

больницы им. С.Р. Миротворцева ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

медицинский университет им.  В.И. Разумовского» и ЛОР-отделения МУЗ 

«Городская больница №6 им. акад. В.Н. Кошелева» г. Саратова. 

Для выявления реакции МР на однократное применение различных 

интраназальных средств на основании добровольного информированного 

согласия обследовано 90 ринологически здоровых лиц в возрасте 20-27 лет, 

которые были разделены на 3 подгруппы по 30 человек согласно основным 

группам используемых лекарственных препаратов: 1)  интраназальные 

вазоконстрикторы-деконгестанты (ИНД) (адреналина гидрохлорид 0,1% 

(Adrenalini hydrochloridum); стимуляторы альфа-адренорецепторов: тизин 

(Tetryzoline), галазолин (Xylometazoline), риностоп (Xylometazoline); 2) солевые 

растворы для ирригационной терапии полости носа (ПИТПН) (физиомер, аква 

марис); 3) интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС) (фликсоназе 

(Fluticasone), тафен назаль (Budesonide), альдецин (Beclometasone). 

У 12 ринологически здоровых лиц проведено исследование по 

длительному применению препаратов, которые оказали наиболее выраженное 

влияние на МР по данным исследования их однократного применения 

(галазолин, фликсоназе и аква марис), при этом препараты использовались 

обследуемыми на протяжении 10 дней в соответствии с официальными 

рекомендациями по их применению. 

Для оценки влияния интраназальных препаратов на МР полости носа в 

послеоперационном периоде в течение 7 дней исследовали 15 ринологических 

больных после выполненной им операции септопластики, разделенные на 3 

группы: контрольную, группу лиц, получавших ИНД (галазолин) и группу лиц, 

получавших ПИТПН (аква марис). 
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Все обследованные подвергались общепринятому клиническому 

исследованию: сбор жалоб, анамнеза заболевания, осмотр всех ЛОР-органов, 

оценка основных функций носа, рентгенологическое исследование 

околоносовых пазух.  

Состояние МР полости носа изучали с помощью оригинального 

бесконтактного лазерного допплеровского флоуметра, разработанного на 

кафедре оториноларингологии СГМУ (Мареев Г.О., 2005). Для работы с 

флоуметром использована авторская программа «LDF 2.0» (Мареев Г.О., 2005), 

позволившая регистрировать сигнал ЛДФ с дальнейшей его обработкой и 

преобразованием в виде графиков (ЛДФ-грамм), анализ которых проводился в 

авторской программе «LDF Viewer 1.2» с рассчетом значений нулевого (М0), 

первого (М1) и первого нормированного (Мn) спектральных моментов из 

усредненных графиков спектра.  

Для калибровки бесконтактного лазерного флоуметра применялся способ, 

использующий броуновское движение стандартных микрочастиц взвеси или 

эмульсии в стандартизированном объеме жидкости при определенной 

температуре, для чего использовалась стерильная 10,0% жировая эмульсия 

«Липовеноз» (Lipoven
®
 производства фирмы “Fresenius Kabi”, Австрия, 

теоретическая осмолярность 272 или 273 мОсм/л, рН 6,5-8,7). В процессе 

работы однократно произведено определение биологического нуля ткани 

нижних носовых раковин с использованием свежего препарата нижней носовой 

раковины после произведенной конхотомии. Исследование МР проводилось на 

передней поверхности нижней носовой раковины в затемненном помещении 

при температуре воздуха +20-22°С.  

Дыхательная функция полости носа оценивалась с помощью передней 

активной ринопневмометрии (РПМ) по Л.Б. Дайняк и Н.С. Мельниковой 

(1960). Сопротивление полости носа измерялось при этом с помощью водяного 

манометра, в норме при использовании данной методики составляющего 8-10 

мм водного столба. Стандартный сахариновый тест (Prior M.J., Schofield K., 

Boivin C.M.et al., 1999) использовался нами для оценки МЦК.  

Для объективизации субъективной оценки функции носа нами разработан 

собственный опросник, включающий 15 вопросов, разделенных на 5 групп 

(общее состояние, носовые симптомы, сон, эмоциональное состояние), в 

котором ответы на вопросы выставляются в виде отметок по графической 

шкале. Для выставления обследуемым оценок в нашем опроснике были 

применены графические шкалы оценки состояния, в которых больной может 

оценить тяжесть своего состояния не непосредственно в баллах, а по отметке, 
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устанавливаемой им на протяжении графической шкалы, означающей 

выраженность симптома. Это дает возможность более точно охарактеризовать 

данный показатель применительно к субъекту. Графические шкалы позволяют 

исключить основные проблемы, связанные с применением рейтинговых 

(оценочных) вопросов в опроснике, такие как установка на неопределенные или 

средние ответы, а также установка на "крайние" (расположенные по краям 

шкалы) ответы, часто проявляющиеся при использовании многоэлементных 

рейтинговых шкал.  

Для определения вклада каждого симптома и признака из опросника в 

общую оценку субъективного качества жизни и самочувствия больного нами 

был проведен опрос здоровых лиц (100 студентов СГМУ) с целью выяснить, 

насколько важен для них тот или иной симптом. На основании этого опроса 

были вычислены весовые коэффициенты для каждого из симптомов и 

составлена формула: 

 

 
 Значение субъективного качества жизни в конкретный момент Х, 

вычисляемое по данной формуле, может варьировать от 0 до 1. В нашем 

опроснике более высокие отметки, выставляемые обследуемыми, 

свидетельствуют о более высокой выраженности симптомов, как следствие, чем 

выше показатель, тем хуже субъективное восприятие собственного состояния 

обследуемым и ниже его качество жизни в конкретный момент. Таким образом, 

значения Х, стремящиеся к 0, соответствуют лучшему качеству жизни и 

меньшему уровню субъективной оценки выраженности симптомов, большие, 

стремящиеся к 1 – о худшем качестве жизни, значительной выраженности 

симптомов. 

Все данные, полученные в результате исследований, заносились нами в 

электронные таблицы Microsoft Excel 2010, статистическая обработка 

результатов исследования проводилась в пакете Statsoft Statistica 7.0. 

Использовались общепринятые методики статистической обработки 

результатов – вычисление в группах средних арифметических (M), дисперсии, 

стандартного отклонения (±m). Статистическая достоверность отличий в 

выборках оценивалась по двухвыборочному t-критерию Стьюдента; 

доверительный интервал при этом выбран р=0,05. Линейная корреляция 

рассчитывалась по системе Кендалла. 
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Результаты собственных исследований и их обсуждение 

 

Влияние интраназальных средств на микроциркуляторный кровоток 

слизистой оболочки полости носа у ринологически здоровых лиц при 

однократном применении 

 

При анализе результатов однократного применения ИНД нами выявлено, 

что происходящие в МР изменения по типу выраженного вазоспазма 

достаточно быстро (через 20-50 мин.) сменяются явлениями возвращения 

кровотока к нормальному уровню и даже его ускорения (при применении 

адреналина гидрохлорида 0,1%), что объясняется последующим поствакантным 

расширением сосудов в отсутствие стимуляции сосудосуживающим 

препаратом. Наиболее выраженный сосудосуживающий эффект отмечен у 

препарата галазолин, он в наибольшей степени и на наиболее длительный 

период (50-60 мин.) уменьшает скорость и объем кровотока в 

микроциркуляторном русле. Субъективно все обследуемые отмечали 

улучшение носового дыхания, начинающееся на 5-10 мин. и до конца 

исследования, что подтверждено данными РПМ и, очевидно, связано с 

изменением состояния самой слизистой оболочки и ее межклеточного вещества 

после эпизодического уменьшения притока крови. Наиболее быстрое действие 

отмечается у препарата риностоп (0-10 мин.), очевидно, из-за большей 

доступности препарата, обусловленной его лекарственной формой назального 

спрея (все прочие препараты – в каплях). МЦК же при применении 

сосудосуживающих препаратов ухудшается более чем в 2,0 раза (различия 

статистически достоверны).  

При исследовании действия ПИТПН не обнаружено значительных 

различий в уровне кровотока до и после однократного их применения. Все 

препараты этой группы практически не повлияли и на данные РПМ. Однако 

часть больных (5 из 10 обследованных при применении препарата физиомер и 3 

из 10 обследованных при применении препарата аква марис) отметили 

субъективное улучшение носового дыхания, неподтвержденное при РПМ, что 

позволяет считать это плацебо-эффектом. При исследовании МЦК 

статистически значимых отличий нами не выявлено.  

При однократном применении ИНГКС статистически значимого 

изменения состояния МР также не обнаружено. Из 10 обследованных лишь 3 

указали на улучшение носового дыхания, начавшееся на 10-20 мин с момента 

аппликации препарата и продолжавшееся в течение всего обследования. МЦК 
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несколько улучшается в случае применения любых топических 

кортикостероидов (в среднем 11,5 мин. против 12,3 мин до исследования), 

однако это различие статистически незначимо (рис.1). 

 

  
Рис. 1. Сравнение наиболее характерных представителей каждого класса из исследуемых 

интраназальных лекарственных препаратов по данным ЛДФ (М0 и М1) при однократном их 

применении 

 

 

Изменение микроциркуляторного кровотока слизистой оболочки 

полости носа у здоровых лиц при длительном (10 дней) применении 

интраназальных лекарственных средств 

 

ПИТПН и ИНГКС при их длительном применении на 

микроциркуляторный кровоток полости носа практически не влияют 

(отсутствуют статистически достоверные отличия от показателей у 

обследованных перед началом применения препаратов).  

При применении ИНД уже на 3-5 сутки в 1,2-1,5 раза увеличивается 

показатель М0, пропорциональный объему крови, циркулирующей по 

микрососудистому руслу на фоне снижения М1 и общим некотором падении 

тканевой перфузии М1n, что свидетельствует о более раннем начале 

привыкания к сосудосуживающим средствам, нежели это считалось ранее. При 

этом показатели РПМ у всех обследованных остаются практически в пределах 

нормы. МЦК в норме у обследованных, за исключением группы, применявшей 

ИНД, где время сахаринового теста увеличивается более чем в 2,0-2,5 раза и 

держится на этом уровне все время исследования; указанные различия 

статистически достоверны (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели ЛДФ при длительном (10 дней) применении ИНД 

 

Использование интраназальных лекарственных препаратов в 

ведении послеоперационного периода у ринологических больных 

В группе сравнения в послеоперационном периоде значения М1, 

отвечающие за скорость кровотока, постепенно увеличиваются, достигая 

нормативных показателей на 3 день, значения же М0 значительно повышены, 

что дает более низкую объемную скорость микроциркуляторного кровотока в 

полости носа. Описанные явления указывают на развитие стаза в МР и 

выраженного отека тканей, постепенно разрешающегося с течением времени. 

При исследовании аэродинамики полости носа при РПМ установлено, что до 

операции у больных всех групп имеются выраженные нарушения носового 

дыхания, что связано со значительным искривлением перегородки носа у лиц, 

отобранных для исследования. В группе сравнения в первые сутки происходит 

некоторое ухудшение вентиляционной функции носа (сразу после удаления 

передней тампонады) с последующим плавным уменьшением 

аэродинамического сопротивления полости носа. К нормативным значениям за 

7 дней после оперативного вмешательства данные РПМ не возвращаются, что 

объяснимо сохраняющимися послеоперационными явлениями. Значения МЦК 

в контрольной группе сразу после операции резко возрастают, время 

транспорта затягивается более чем в 2,0-2,5 раза; в дальнейшем лишь на 4-5 

день наступает уменьшение времени МЦК, на 7 день после операции время 

МЦК в 1,5-1,8 раза превышает нормальные значения. 

При применении ИНД в послеоперационном периоде отмечено 

значительное повышение М0 на 3-5 день, что позволяет предположить развитие 

стаза в МР и возникновение интерстициального отека, несмотря на вазоспазм 
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(уменьшение М1). Данные отличия статистически достоверны. Очевидно, что 

указанные явления – начальные проявления возникающей толерантности 

микрососудов полости носа к адреномиметикам (начало развития привыкания). 

В этой группе на 3-4 сутки после операции отмечается некоторое улучшение 

параметров РПМ, но в дальнейшем эти показатели склонны к ухудшению. 

Также отмечается значительное увеличение времени МЦК, которое 

поддерживается постоянным практически все время исследования, лишь 

незначительно уменьшаясь на 3-4 день после оперативного вмешательства 

(рис.3). 

 
Рис. 3. Первый спектральный момент (М0), оценка обследуемыми субъективных симптомов, 

РПМ и МЦК в трех группах больных, обследованных в течение 7 суток после септопластики: 

а) контрольная группа; б) группа лиц, получавших ИНД; в) группа лиц, получавших ПИТПН. 

Данные представлены в процентах от предоперационного значения 

 

 В группе больных, получавших ПИТПН, отмечалось статистически 

достоверное уменьшение показателей, отвечающих за количество форменных 
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элементов (М0) уже на 2-3 и нормализация показателей МЦК на 5-7 сутки. 

Результат РПМ улучшается к 10 дню и статистически достоверно отличается от 

результатов у лиц, использовавших ИНД и группы сравнения. В данной группе 

в послеоперационном периоде отмечалось лучшее восстановление МЦК, 

уменьшение его времени к 7 дню, статистически достоверно отличающееся от 

результатов группы сравнения и группы, где применялись ИНД. 

При расчете корреляционных связей МЦК в послеоперационном периоде 

с показателями, полученными методами РПМ, нами получены следующие 

результаты: определена сильная прямая зависимость во всех группах между 

значениями М0 и результатами РПМ (0,82, 0,95, 0,93), что свидетельствует о 

значимости этого параметра МЦК для характеристики вентиляционной 

функции носа. Сильная обратная зависимость (-0,76, -0,66) выявлена между 

показателями РПМ и М1 во всех группах, кроме группы лиц, применявших 

ИНД (-0,01). Скорость кровотока в микрососудах, таким образом, в обратной 

степени влияет на показатели РПМ и имеет выраженную прямую связь с 

результатами РПМ лишь в группе сравнения.  

При выявлении корреляции измеренных параметров МР с функцией МЦК 

оказалось, что сильную прямую зависимость со временем МЦК имеет во всех 

группах параметр М0 (0,67, 0,88, 0,78); менее значимая обратная корреляция 

присутствует с М1 в группе сравнения (-0,63) и группе, получавшей ПИТПН (-

0,51), т.е. чем выше скорость МЦК, тем менее выражены явления отека и стаза 

форменных элементов. 

Установлено, что регресс группы носовых симптомов в первые дни 

происходит быстрее у лиц, применяющих ИНД, однако в дальнейшем он 

замедляется; среди носовых симптомов «выделения из носа» у группы 

больных, применявших ПИТПН, сохраняются дольше, чем у лиц, 

использовавших ИНД, однако в целом наилучшую субъективную оценку по 

опроснику показала группа лиц, применявших в послеоперационном периоде 

ПИТПН. Группа симптомов, определяющих эмоциональное состояние 

больных, отмечена ими одинаково часто во все дни исследования, несмотря на 

вариабельность психологического состояния и индивидуальной реакции на 

оперативное вмешательство лиц, взятых для эксперимента. Общее состояние, 

как следует из эксперимента, в значительной мере коррелирует с группой 

носовых симптомов.  

При оценке корреляции субъективной оценки общего состояния и 

измеренных параметров МР в послеоперационном периоде обнаружена 

стабильная выраженная прямая зависимость между всеми субъективными 
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симптомами, общей оценкой состояния по опроснику и объемом движущихся 

частиц (М0) во всех группах обследованных. Сильная обратная зависимость 

присутствует также между скоростью кровотока (М1), общим эмоциональным 

состоянием и общей оценкой состояния в группе сравнения и в группе лиц, 

использовавших ПИТПН. Сильная обратная корреляция, отмечающаяся между 

тканевой перфузией (Мn) и практически всеми группами симптомов в 

контрольной группе и в группе лиц, использовавших ПИТПН, нарушается и 

принимает обратный характер в группе больных, использовавших ИНД. 

 

Выводы 

1. Использование ЛДФ в контроле за действием интраназальных 

лекарственных препаратов позволяет более точно установить механизмы их 

влияния на МР полости носа и выявить основные клинические эффекты; при 

этом следует опираться на два параметра – нулевой и первый спектральные 

моменты (М0 и М1), имеющие сильную корреляционную зависимость с 

данными РПМ и МЦК и наиболее полно и адекватно отражающие 

функциональное состояние слизистой оболочки полости носа.  

2. Основные закономерности действия различных групп интраназальных 

препаратов при однократном применении на состояние МР полости носа 

находятся в непосредственной взаимосвязи с такими параметрами, как 

субъективные ощущения, вентиляционная функция носа и МЦК. В наибольшей 

мере влияют на МЦК ИНД, способствуя быстрому спазму МР, препараты 

ИНГКС оказывают незначительное влияние на МР, ПИТПН на МЦК 

воздействия не оказывают. Длительное применение ИНД ведет к быстрому (на 

3-5 сутки) развитию привыкания, способствуя формированию в дальнейшем 

стойких расстройств МР и развитию ятрогенного ринита; длительное 

применение топических ИНГКС и ПИТПН на МЦК влияния не оказывают. 

3. В ведении послеоперационного периода после ринохирургических 

вмешательств предпочтительно использование ПИТПН. Применение ИНД хотя 

и восстанавливает вентиляционную функцию носа, что подтверждается 

субъективными ощущениями больных, однако в значительной мере угнетает 

МЦК, способствуя развитию стаза микроциркуляторного русла, снижению 

скорости его кровотока, раннему появлению привыкания, развитию отека 

слизистой оболочки полости носа в позднем послеоперационном периоде.  
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Практические рекомендации 

1. Внедрение в широкую практику ЛДФ улучшает контроль состояния 

микроциркуляторного русла у пациентов в послеоперационном периоде после 

ринохирургических вмешательств. 

2. В случае использования при заболеваниях ЛОР-органов 

интраназальных деконгестантов необходима коррекция времени их приема с 

учетом данных о более раннем возникновении привыкания в 

микроциркуляторном русле. 

3. Для ведения послеоперационного периода у ринологических больных 

рекомендуется широкое использование препаратов для ирригационной терапии 

полости носа наряду с отказом от использования интраназальных 

деконгестантов. 

4. В ведении послеоперационного периода у ринологических больных с 

целью объективизации субъективной симптоматики и оценки течения 

послеоперационного периода необходимо применять специализированные 

опросники. 
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Список использованных сокращений 

 

МЦК – мукоцилиарный клиренс 

ПИТПН – препараты для ирригационной терапии полости носа 

ИНГКС – интраназальные глюкокортикостероиды 

ИНД – интраназальные деконгестанты 

РПМ – ринопневмометрия 

МР – микроциркуляторное русло  

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия 
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