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Введение 

 

 

 

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 [115; 118; 136; 

138; 168; 195]. 

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 и физиологических процессов защиты слизистой оболочки от 

воздействия патологических факторов [113; 144; 160; 270; 271], 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 [122; 127], плетизмография [115; 120], ринопневмометрия [13; 

56; 165], ринореография [52; 73], термометрия [131] и др., однако всем этим 
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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 [5; 79; 115; 178]. 

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 микроциркуляторного русла 
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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 микроциркуляторном русле При оценке 

состояния микроциркуляторного русла с помощью ЛДФ впервые 

зарегистрировано начало развития привыкания к интраназальным 

деконгестантам. На основании результатов работы впервые обоснованы 

принципы местной терапии в послеоперационном периоде у пациентов после 

ринохирургических вмешательств с учетом данных о функциональном 

состоянии микроциркуляторного русла полости носа. Предложен 

оригинальный опросник для эффективной оценки субъективной выраженности 

назальных симптомов и качества жизни больного в послеоперационном 

периоде.  

Практическая значимость 

Проведенное исследование по воздействию различных групп 

лекарственных препаратов на микроциркуляторное русло слизистой оболочки 

полости носа расширило знания о механизмах действия и основных эффектах 

при их однократном и длительном применении. Установлено, что 

интраназальные деконгестаты в наибольшей мере влияют на 

микроциркуляторное русло, способствуя его быстрому спазму. Длительное их 

применение ведет к быстрому (на 3-5 сутки) развитию привыкания, в 

дальнейшем это способствует формированию стойких расстройств 

микроциркуляции и развитию ятрогенного ринита. При исследовании 

длительного применения интраназальных глюкокортикостероидов и 

препаратов для ирригационной терапии полости носа установлено отсутствие 

их влияния на микроциркуляторное русло.  

Проведенное исследование доказало эффективность использования ЛДФ 

для контроля состояния микроциркуляторного русла в послеоперационном 

периоде после ринохирургических вмешательств и позволило подобрать 



 8 

оптимальные интраназальные препараты для ведения этой группы больных. 

Наилучший эффект при этом достигнут в случае использования препаратов для 

ирригационной терапии полости носа. 

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 

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» 
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(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 и оценка 

мукоцилиарного клиренса. 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.  

 

 



 10 

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 

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. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

 

1.1. Полость носа и ее слизистая оболочка как объект исследования с 

функциональной и морфологической точки зрения 

Дыхательная система человека состоит из тканей и органов, 

обеспечивающих легочную вентиляцию и легочное дыхание [115; 138]. К 

воздухоносным путям относятся: нос, полость носа, носоглотка, гортань, 

трахея, бронхи и бронхиолы. Нос и полость носа служат проводящими 

каналами для воздуха, в которых он нагревается, увлажняется и фильтруется, 

здесь заключены обонятельные рецепторы, и, кроме того, полость носа 

является первым барьером защиты нижних отделов дыхательной системы [12; 

136]. Носовой перегородкой septum nasi (сзади костной, а спереди – хрящевой), 

полость носа разделена на две симметричные половины, которые спереди 

сообщаются с атмосферой через наружный нос при помощи ноздрей, сзади – с 

глоткой посредством хоан [150; 233]. Полость носа состоит из преддверия и 

дыхательной части: преддверие полости носа покрыто эпидермисом, в котором 

заложены волосяные фолликулы, потовые и сальные железы; далее 

многослойный плоский эпителий переходит в неороговевающий, после – в 

псевдомногослойный, состоящий из мерцательных, бокаловидных клеток и 

вставочных коротких и длинных эпителиоцитов, откуда начинается слизистая 

оболочка, выстилающая дыхательную область полости носа [16; 43; 118].  

Большое значение в современной ринологии придается именно 

функционированию мерцательного эпителия полости носа как одной из 

главных составляющих барьеров ее защиты [45; 51; 116; 134; 147; 205]. Клетки 

мерцательного эпителия имеют на свободном конце до 200 ресничек, которые 

представляют собой цитоплазматические нити длиной 4,0-5,0 мкм и шириной 

0,2-0,3 мкм, покрытые снаружи мембраной [42]. Под мембраной располагается 
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11 фибрилл: 2 центральных одинарных и 9 – периферических двойных. В 

цитоплазме имеется плотное базальное тельце, на котором они фиксированы и 

от которого идет одна или несколько нитей с поперечной исчерченностью 

толщиной 80-100 Å. Число ресничек уменьшается по направлению от средней 

трети нижней носовой раковины к преддверию, в многослойном эпителии они 

отсутствуют [115; 269]. Также на апикальной поверхности клеток имеются 

микроворсинки диаметром около 0,1 мкм, содержащие микрофибриллы; с их 

помощью эпителиоциты могут всасывать жидкость с поверхности [54]. 

По данным сканирующей микроскопии были описаны следующие типы 

реснитчатых клеток по степени дифференцировки апикальной поверхности: 

 1) клетки, находящиеся в фазе формирования базальных телец и аксонем. 

Реснички на апикальной поверхности отсутствуют; 

 2) клетки, находящиеся в фазе умеренно выраженного цилиогенеза и 

роста ресничек. На апикальной поверхности клеток появляется ½-⅓ длины 

ресничек дифференцированной клетки; 

3) клетки, находящиеся в фазе активного цилиогенеза и роста ресничек. 

Апикальная поверхность клеток почти целиком покрыта ресничками, размеры 

которых соответствуют размерам ресничек клеток, находящихся в 

предшествующей фазе цилиогенеза; 

4) клетки, находящиеся в фазе завершенного цилиогенеза и роста 

ресничек. Реснички расположенных рядом клеток ориентированы в одном 

направлении [144]. 

Эпителиальная поверхность полости носа покрыта слизью [136]. Она 

вырабатывается бокаловидными клетками, которые относятся к одноклеточным 

эндоэпителиальным железам, а также многочисленными слизистыми и 

серозными железами, расположенными в собственной пластинке [104; 141]. 

Реснички мерцательного эпителия производят скоординированные движения со 

скоростью 13-14 в мин., способствуя перемещению секрета слизистой оболочки 

с оседающими на ней микроорганизмами, частичками пыли и другими 
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чужеродными телами по направлению к носоглотке, благодаря чему 

производится ее постоянное очищение – клиренс [115; 195; 247]. Кроме 

механического удаления частиц, огромное значение имеют также 

специфические и неспецифические защитные факторы слизистой оболочки. К 

специфическим факторам относятся иммуноглобулины классов G, A, M, E, D, к 

неспецифическим – гликопротеины слизи (фукомицины, сиаломицины, 

сульфомицины), лизоцим, лактоферрин, секреторные глюкозидазы, 

интерферон, комплемент, секреторные протеазы. Благодаря им осуществляется 

противовирусная, антибактериальная защита, нейтрализация токсинов [17; 171; 

173; 186; 228; 237; 241; 246; 272]. 

Полость носа имеет богатое кровоснабжение ветвями наружной и 

внутренней сонных артерий, формирующих обширную сеть анастомозов в ее 

слизистой оболочке [98; 231]. Артериями второго порядка, участвующими в 

кровоснабжении полости носа, являются: a. maxillaris interna, наиболее крупная 

ветвь наружной сонной артерии и a. ophthalmica – ветвь внутренней сонной 

артерии. A. maxillaris interna топографически делится на 3 отдела: 

нижнечелюстной, подвисочный и крылонебный [111]. В крылонебном отделе, 

расположенном в крылонебной ямке, от верхнечелюстной артерии отходят 3 

ветви, из которых наиболее важной в клиническом плане является основно-

небная артерия (a. sphenopalatina), проникающая в полость носа через 

одноименное отверстие и кровоснабжающая латеральную стенку полости носа 

(задние носовые ветви), все околоносовые пазухи и перегородку носа (задняя 

артерия перегородки носа). Основно-небная артерия делится на 3 основные 

ветви, 2 из которых направляются в передне-нижний отдел перегородки носа и 

их концевые ветви образуют в этой области крупнопетлистую сеть (зона 

Киссельбаха). Глазная артерия (a. ophthalmica) отходит от внутренней сонной 

артерии сразу после вхождения в полость черепа. Проникая в глазницу вместе 

со зрительным нервом, в ее верхнемедиальном отделе она отдает передние и 

задние решетчатые артерии, которые через медиальную стенку орбиты, 
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переднюю черепную ямку, продырявленную пластинку проникают в полость 

носа, питая задне-верхний отдел латеральной стенки и перегородки носа, а 

также решетчатую пазуху [35]. 

Венозный отток осуществляется по венам, повторяющим ход артерий, 

преимущественно через переднюю лицевую вену (v. facialis anterior) и глазную 

вену (v. ophthalmica). Венозная система полости носа анастомозирует с 

наружным носовым сплетением, венами глотки, глубокими венами 

крылонебной ямки, внутренней челюстной веной, венами глазницы и через них 

с кавернозным синусом, синусами твердой мозговой оболочки и венозными 

сплетениями мягкой мозговой оболочки [104; 109]. 

Кровоснабжение полости носа имеет ряд особенностей [63]. Прежде всего 

следует отметить, что все отделы слизистой оболочки носа имеют 

высокоразвитую капиллярную сеть, которая достигает эпителиального слоя. 

Уровень микроциркуляции превосходит таковой в мышцах, мозге и печени 

[138]. При помощи контактной биориномикроскопии было установлено, что 

терминальные сосуды представлены в виде петель с утолщенным приводящим 

концом и расположены на глубине 10-15 мкм. На глубине 15-22 мкм имеется 

второй слой сосудов, содержащий до 60 переплетающихся капилляров и 

называемый «сетевидным». Третий слой находится на глубине 30-45 мкм, в нем 

располагаются сосуды диаметром в 2-3 раза больше, чем у сосудов сетевидного 

слоя и составляет 30-50 мкм. Четвертый слой находится на глубине около 50 

мкм и содержит сосуды в 5-7 раз большие по диаметру, чем сосуды третьего 

слоя [98]. 

Следующей особенностью кровеносной системы полости носа является 

наличие артериовенозных анастомозов замыкательных артерий, которые, 

обладая вазомоторной активностью и высокой чувствительностью к 

температурным, механическим и химическим раздражителям, регулируют 

уровень периферического кровообращения [127], и дроссельных вен – 

своеобразных венозных сфинктеров в кавернозной ткани [230]. 
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Еще одной исключительной морфологической особенностью слизистой 

оболочки полости носа, которая не встречается более ни в каких других 

участках слизистой оболочки дыхательных путей, является система 

пещеристых венозных сплетений, расположенных между капиллярами и 

венулами и имеющих важное функциональное и клиническое значение [22; 38]. 

Пещеристые венозные сплетения представляют собой клубок расширенных 

вен, в стенках которых содержатся гладкомышечные элементы, и эластические 

волокна. Обычно они находятся в спавшемся состоянии, но при воздействии 

различных физических, химических, инфекционных или иных факторов 

происходит переполнение их кровью и набухание слизистой оболочки [115; 

119]. Пещеристая ткань встречается в толще слизистой оболочки нижних, по 

свободному краю средних, у задних концов средних и верхних носовых 

раковин, на перегородке носа соответственно переднему концу средней 

раковины. Наиболее крупные венозные сплетения находятся в глубоком слое 

слизистой оболочки, прилегающем к кости [36; 58; 164]. Они рассматриваются 

как морфологическая основа регуляции наполнения кавернозной ткани. 

Быстрое наполнение венозных лакун осуществляется через анастомозы с 

артериями. Выходя из надкостницы, артерии отдают ветви, идущие в 

слизистую оболочку. Вблизи артерий отмечается большое количество нервных 

пучков и отдельных нервных волокон. Богатая иннервация обеспечивает 

высокую чувствительность артерий к различным воздействиям, в частности, 

быстрое их включение и вызванное этим набухание пещеристых венозных 

сплетений носовых раковин [164]. 

Около 60% крови, циркулирующей в слизистой оболочке полости носа в 

нормальных условиях, попадает туда через артерио-венозные анастомозы [138]. 

К числу тонких приспособительных реакций кровеносной системы слизистой 

оболочки носа относится формирование замыкательных артерий, 

регулирующих периферическое кровообращение и обладающих высокой 

вазомоторной активностью и чрезвычайной чувствительностью к 
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температурным, механическим и химическим стимулам. Они открываются с 

удивительной быстротой, при этом увеличивается давление в венозном русле и 

возрастает скорость венозного кровотока. Замыкательные артерии в слизистой 

оболочке больных гипертрофическим и вазомоторным ринитом резко 

гипертрофированы, извилисты, что свидетельствует об их функциональной 

перегрузке [7; 8]. 

В отдельных участках стенки венозных синусов утолщаются за счет 

мышечных компонентов под эндотелием [265]. Это так называемые 

дроссельные вены с суживающим мышечным устройством, характерным для 

кавернозной ткани, играющие ключевую функциональную роль особенно в 

острой стадии набухания раковин, поскольку сокращение мышц препятствует 

оттоку и способствует усилению набухания ткани. 

Все слои слизистой оболочки полости носа имеют богатую и хорошо 

развитую сосудистую сеть [115]. От крупных сосудов: артерий и вен 

мышечного типа, залегающих около надкостницы, отходят дугообразные ветви, 

идущие к поверхности слизистой оболочки. От них идут более мелкие сосуды, 

образующие густую капиллярную сеть под эпителием. Артерии и артериолы 

носовой полости характеризуются выраженностью средней оболочки, 

образованной гладкими миоцитами, имеющими циркулярный или спиральный 

ход, и эластическими волокнами. Эта оболочка хорошо развита и в венах [16]. 

Кровь течет от задних отделов полости носа вперед к преддверию. Таким 

образом, ток крови имеет противоположное направление потоку вдыхаемого 

воздуха, что способствует более эффективному его согреванию [115]. 

Носовое сосудистое русло приспособлено для быстрого прохождения 

жидкости из крови в ткань и наоборот. Стенки кровеносных сосудов слизистой 

оболочки характеризуются повышенной порозностью, имеющиеся дефекты в 

эндотелии сосудов способствуют быстрому перемещению жидкости из сосудов 

в окружающую соединительную ткань, а также создают благоприятные условия 

для поступления в просвет сосудов различных лекарственных препаратов, 
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например, симпатомиметиков, гистамина, кортикостероидов [22]. 

Спазм сосудов пещеристых венозных сплетений, освобождение от 

переполняющей их крови происходит под влиянием симпатической нервной 

системы [198]. Влияние импульсов от парасимпатической нервной системы 

приводит к дилатации кавернозных сосудов. При расширении пещеристых 

венозных сплетений и переполнении их кровью происходит резкое увеличение 

толщины слизистой оболочки, размеров носовых раковин, которые могут 

набухать настолько, что полностью закрывают носовые ходы и ведут к 

обструкции полости носа [38]. 

Слизистая оболочка полости носа имеет богатую секреторную и 

сосудистую иннервацию [14]. В регуляции сосудистого тонуса слизистой носа 

принимают участие альфа- и бета- адренергические структуры, 

нейромедиаторы, нейромодуляторы, гормоны и другие биологически активные 

вещества[252]. В частности, нейропептид Y и эндотелины оказывают 

вазоконстрикторный эффект [200; 227; 273], окись азота [225; 236; 239; 245; 251; 

266], субстанция Р и вазоактивный интестинальный пептид– вазодилататорный 

[232]. Важная роль в регуляции сосудистого тонуса принадлежит и эндотелию. 

Эндотелиальные клетки вырабатывают вазоактивные вещества: зависимый от 

эндотелия фактор релаксации (endothelial derived relaxing factor – EDRF) и 

эндотелин – самый мощный натуральный вазоконстриктор [14; 222]. 

Таким образом, слизистая оболочка полости носа, являясь важным 

структурным элементом дыхательной системы и выполняя защитную 

физиологическую функцию мукоцилярного транспорта, имеет сложную 

систему микроциркуляторного русла, в большой мере влияющего на ее 

функциональное состояние. Микроциркуляторное русло полости носа имеет 

сложные рефлекторные дуги и механизмы ауторегуляции кровотока, что 

оказывает большое влияние на течение различных как физиологических, так и 

патологических процессов полости носа. Функционирование слизистой 

оболочки полости носа и микрососудистого русла также напрямую связано с 
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носовым дыханием и его нарушениями. 

 

1.2. Различные оперативные вмешательства, проводимые на полости 

носа, и их влияние на слизистую оболочку полости носа. Понятие о 

послеоперационном периоде в ринологии 

К нарушению функции полости носа могут приводить как различные 

заболевания, так и ее структурные изменения [15; 82; 142]. К ухудшению 

вентиляционной функции носа приводят острые и хронические риниты и 

синуситы, особенности строения полости носа – искривление носовой 

перегородки [1; 10; 40; 77; 168]. Определенное число этих заболеваний и 

патологических состояний имеет под собой значительные морфологические 

изменения структур полости носа и требует оперативной коррекции [11; 143]. 

Среди наиболее часто применяющихся оперативных вмешательств при 

патологии полости носа можно выделить следующие: операции на 

внутриносовых структурах (перегородке носа и носовых раковинах) и операции 

на околоносовых пазухах [15]. 

В настоящее время широкое распространение получили эндоскопические 

методики проведения ринохирургических вмешательств [80; 82]. 

Однако проведение любых, даже малоинвазивных эндоскопических 

вмешательств, является операцией с соответствующим воздействием на 

структурные особенности организма человека на макроскопическом уровне 

[113]. В этом случае во времени относительно оперативного вмешательства 

выделяют пред- и послеоперационный периоды [41; 68]. 

Послеоперационный период в хирургии во многом определяет 

дальнейшее качество жизни пациента, поскольку от его течения (осложненный 

или неосложненный) зависят сроки и полнота выздоровления [12; 60; 258]. Во 

время этого периода происходит адаптация организма пациента к новым 

анатомо-физиологическим отношениям, которые были созданы операцией. Не 

всегда этот период проходит гладко [112]. 
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По времени в послеоперационном периоде выделяют: ранний (с момента 

окончания операции до 7 суток) и поздний послеоперационный периоды (после 

10 суток) [113]. 

Длительность послеоперационного периода может варьировать у разных 

пациентов даже при однотипных операциях. Все дело в индивидуальных 

качествах организма пациента, что объясняет концепция Г. Селье, 

расценивавшего оперативную травму как сильнейший стресс, вызывающий 

развитие общего адаптационного синдрома (ОАС) [99]. Первая стадия ОАС, 

или стадия тревоги (при рассмотрении послеоперационного периода она носит 

название катаболической фазы), длится в среднем (в зависимости от тяжести 

оперативного вмешательства) 1-3 сут. Стресс вызывает активацию 

симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, что 

приводит к повышению секреции глюкокортикоидных гормонов, вызывающих 

много различных эффектов. Это и раздражение центральной нервной системы 

(гипотермия, гипотония, депрессия, миоплегия), и повышение проницаемости 

клеточных мембран, а также активация катаболических процессов и как 

следствие – развитие дистрофии, отрицательного азотистого баланса. В связи с 

отрицательным балансом калия повышается его содержание в моче и снижается 

его концентрация в крови, в связи с распадом белка происходит повышение 

уровня содержания азотистых оснований в сыворотке крови. Фаза 

резистентности, или анаболическая фаза, длится до 15 сут. В этот период 

начинают преобладать процессы анаболизма. Происходит нормализация 

артериального давления и температуры тела, повышаются и восстанавливаются 

энергетические и пластические резервы организма. Идет активный синтез 

белка, активизируются репаративные процессы [144]. 

Волошенко Е.В. [25] выделяет еще и фазу обратного развития, т. е. 

восстановления нарушенных за время катаболической фазы функций 

организма. Но эту точку зрения разделяют отнюдь не все. Анаболическая фаза 

плавно переходит в фазу реконвалесценции, или, как ее еще называют, фазу 
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восстановления массы тела [30]. 

Для гладкого течения послеоперационного периода крайне важно, чтобы 

первая фаза не затягивалась, поскольку при этом превалируют процессы 

катаболизма, нарушается регенерация, что открывает путь осложнениям [159; 

160]. 

В раннем послеоперационном периоде больного беспокоят, как правило, 

боли в области оперативного вмешательства, общая слабость, нарушение 

аппетита и нередко тошнота (особенно после оперативных вмешательств, 

производимых под общим обезболиванием) [191; 220; 240; 258], жажда, вздутие 

живота и метеоризм (хотя чаще наблюдается нарушение отхождения газов и 

стула), температура тела может повышаться до фебрильных цифр [224; 229]. 

Течение послеоперационного периода в ринологии обусловлено рядом 

особенностей [9]. Немаловажную роль здесь играет то, что полость носа и 

околоносовые пазухи являются мощной рефлексогенной зоной, имеющей 

сложную топографию и выполняющей ряд важных функций. Кроме того, 

незначительная отечность слизистой среднего носового хода вызывает 

обструкцию остеомеатального комплекса и естественных соустьев 

соответствующих пазух с нарушением аэрации, оттока содержимого и застоем 

секрета с последующей бактериальной сенсибилизацией. Особое значение в 

области верхних дыхательных путей имеет мукоцилиарная система [134]. 

Основные возможности по регенерации слизистой оболочки полости носа 

были описаны Boiling L.R. [182]. Автором на основании собственных 

морфологических наблюдений было дано полное заключение о сроках 

формирования мерцательного эпителия после механической и химической 

альтерации. Появление реснитчатых клеток ученый наблюдал на 4-6 неделе 

после повреждения эпителия. 

Ohashi Y. et al. [192; 244] также провели исследование регенеративной 

возможности эпителия полости носа после механических повреждений. Было 

установлено, что полное восстановление носовой слизистой оболочки 
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происходит через 5 дней, но только в том случае, если нижние клетки и 

базальная мембрана остались неповрежденными. Если повреждение 

затрагивало все слои слизистой оболочки, регенеративный 

стратифицированный эпителий покрывал дефект только через неделю, новые 

снабженные ресничками малоактивные клетки появлялись через три, а полная 

регенерация наблюдалась спустя шесть недель. Исследователи пришли к 

выводу о значительной способности эпителия слизистой полости носа к 

физиологической регенерации после механических травм, однако поставили 

сроки регенерации в зависимость от наличия и глубины повреждения базальной 

мембраны. Такого же мнения о сроках регенерации слизистой оболочки 

полости носа придерживаются и Wang J.Q., Bu G.X. [270; 271]. 

Sisson J.H. et аl. [202; 203] пришли к выводу, что регенерация цилиарного 

эпителия после ринохирургических вмешательств происходит за более 

длительные сроки, чем это представлялось ранее. Авторы уделили большое 

внимание изучению различных материалов, используемых для тампонады 

полости носа (которой обычно заканчивается практически любое 

вмешательство в ринохирургии). Ученые резюмировали, что использование 

тампонов, изготовленных из частично рассасывающихся материалов, приводит 

к более быстрому восстановлению эпителия полости носа. Кроме того, 

тампонаду носа частично рассасывающимися материалами авторы 

рассматривают как способ доставки активных веществ в полость носа в первые 

сутки послеоперационного периода. 

Многие ученые рассматривают курение как фактор, отрицательно 

влияющий на регенеративные возможности слизистой оболочки полости носа 

[139; 194; 223; 254].У курильщиков на фоне первоначального увеличения 

частоты биений ресничек в дальнейшем преобладают процессы десквамации 

эпителия и потеря эпителием ресничек [199; 219; 221; 226; 248; 255; 257; 262]. 

При ринологических операциях и в дальнейшем ведении 

послеоперационного периода может значительно изменяться микробный 
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пейзаж полости носа [46; 94; 101; 108]. 

Регенерацию хряща описали и Криштопова М.А., Куницкий В.С., 

Мяделец О.Д. [66] в связи с изучением сетчатого полимерного трансплантата. В 

течение 3-15 суток после операции авторами наблюдались признаки 

воспалительной реакции в слизистой оболочке и вокруг имплантата, тогда как 

окружающий хрящ был практически не изменен. Через 30 суток после 

операции имплантат прорастал тонкими соединительнотканными волокнами, 

характер воспалительной реакции имел тенденцию к уменьшению. Признаки 

регенераторной гипертрофии хрящевой ткани проявились на 30-60-е, а к 120-м 

суткам после операции происходило полное восстановление структуры 

перегородки носа и прорастание имплантата зрелыми коллагеновыми 

волокнами. Авторами сделан вывод о том, что для полной регенерации и 

восстановления тканей полости носа после ринологических операций 

необходимо длительное время [140]. 

Основной задачей ринологического хирургического вмешательства 

является восстановление вентиляционной функции носа по принципу 

максимальной безвредности и физиологичности [115; 124].Тем не менее, при 

любых хирургических воздействиях на полость носа (в особенности ее 

послеоперационная тампонада) происходит травмирование слизистой оболочки 

в той или иной степени, приводящее к снижению мукоциллиарного транспорта, 

нарушению двигательной активности ресничек мерцательного эпителия, и, 

соответственно, реологических свойств назальной слизи [61; 128]. Анготеева 

И.Б. и соавт. [128] считают, что оперативное вмешательство угнетает 

мукоциллиарный клиренс, а в послеоперационном периоде слизистая оболочка 

полости носа всегда приобретает признаки метаплазии. Для снижения 

травматизации, наносимой тампонадой полости носа, был разработан ряд 

методик, описанных в современной литературе [26; 102; 146; 207]. 

В работе механизма очищения дыхательного пути, помимо 

респираторного эпителия, принимают участие еще два компонента: железы 
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слизистой оболочки и секрет, покрывающий респираторный тракт [106]. Ритм 

движения зависит от вязкости слизи, вырабатываемой железистыми клетками. 

Сгущение или разрежение слизи замедляет движение ресничек, а значит, ведет 

к увеличению времени воздействия бактерий и вирусов на слизистую оболочку, 

вызывая ее альтерацию. Направление движения ресничек строго определено в 

различных участках полости носа, что имеет большое клиническое значение. 

Отсутствие адекватного ухода за слизистой оболочкой полости носа грозит 

нарушением эвакуации раневого секрета из оперированной области, развитием 

спаек, атрофического ринита, длительным нарушением качества жизни 

пациента [115]. 

Такие лечебно-гигиенические мероприятия, как эвакуация раневого 

секрета, удаление фибринового налета, кровяных корочек из носовых ходов, 

являются важной и составной частью ухода, проводимого врачом-

оториноларингологом. Для этого применяются инструментальные 

(электроаспирация, пинцеты и др.) и назальные души с использованием 

физиологического раствора хлорида натрия, минеральной воды, р-в 

антисептиков [55; 70; 144; 196].Интенсивность и методика туалета зависят от 

выраженности реактивного воспаления, объема и продолжительности 

хирургического вмешательства [132]. 

Таким образом, в настоящий момент не существует обоснованной с точки 

зрения изменений в микрососудистом русле полости носа тактики ведения 

послеоперационного периода у ринологических больных, хотя именно этот 

период в значительной мере обусловлен возникающими явлениями обструкции 

полости носа и появления жалоб и симптомов, в значительной мере влияющих 

на качество жизни больного. 
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1.3. Влияние эндоназальных лекарственных препаратов на 

микроциркуляцию слизистой полости носа и их роль в ведении 

послеоперационного периода у больных после ринологических операций 

Различные дозировки антибиотиков, антисептиков, антигистаминных и 

стероидных препаратов, деконгестантов и местных анестетиков угнетают 

мукоциллиарный клиренс [91; 130; 147]. Препарат, который бы ускорял 

мукоциллиарный клиренс, еще не найден [128]. 

В настоящий момент в практике используются следующие основные 

группы препаратов, применяющиеся интраназально в послеоперационном 

периоде после ринологических операций [37]: 

1. Вазоконстрикторы-деконгестанты: неселективно стимулирующие α и 

β-адренорецепторы (Адреналина гирохлорид 0,1%); α2-адреномиметики: 

 Ксилометазолин (Длянос, Ксилен, Ксимелин, Назолин, Отривин, 

Ринонорм, Суприма-Ноз, Тизин Ксило); 

 Нафазолин (Бетадрин, Нафтизин, Окуметил, Санорин, Полинадим); 

 Оксиметазолин ( Називин, Назол Адванс, Саноринчик); 

 Тетризолин (Визин, Октилин, Тизин). 

2. Антибактериальные средства. 

3. Секреторные, секретолитические и влияющие на мукоцилиарный 

клиренс средства: физиологический раствор и подобные растворы морской 

соли («аква марис», «физиомер»). 

4. Стабилизаторы мембран эффекторных клеток аллергии (тучных клеток 

и базофилов). 

5. Препараты глюкокортикоидных гормонов, их синтетических аналогов 

и производных (противоаллергические и противовоспалительные средства): 

интраназальные топические кортикостероиды (Будесонид, 

Мометазон,Флутиказон). 

6. Иммуномодулирующие средства. 

7. Комбинированные препараты. 
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Рассмотрение интраназальных препаратов групп 2,4,6 и 7 выходит за 

рамки данной работы, т.к. в литературе нами не найдено рекомендаций по 

применению подобных лекарственных средств в течение послеоперационного 

периода у ринологических больных. 

Деконгестанты на основе адреномиметиков издавна применяются в 

оториноларингологической практике для лечения различных патологичеких 

состояний и заболеваний полости носа и околоносовых пазух, а также 

связанных с ними заболеваний уха. Это и острые и хронические риниты 

различной этиологии, в том числе аллергические, и острые и хронические 

синуситы [32; 151; 197; 204]. Находят свое применение деконгестанты на основе 

адреномиметиков и в ведении послеоперационного периода. Практически все 

руководства по ринохирургии рекомендуют назначать деконгестанты 

ринохирургическим больным в самом раннем послеоперационном периоде в 

течение 5-7 дней после операции [15; 81; 109; 110; 143; 260]. 

Действию деконгестантов посвящена значительная работа Лопатина А.С. 

[74]. Автор указывает, что назначение деконгестантов абсолютно необходимо 

при риносинуитах, т.к. они в кратчайшие сроки устраняют отек слизистой 

оболочки носа, восстанавливают носовое дыхание и проходимость 

естественных соустий околоносовых пазух. Однако все сосудосуживающие 

препараты имеют свои недостатки и побочные эффекты. При длительном 

местном применении оксиметазолин, ксилометазолин, нафазолин и др. 

вызывают развитие синдромов "рикошета" и так называемого 

медикаментозного ринита, поэтому их использование должно быть ограничено 

5-7 днями. В этом плане выгодно отличается фенилэфрин (входящий в состав 

препарата "Виброцил"): обладая мягким вазоконстрикторным эффектом за счет 

агонизма к α1-адренорецепторам, он не вызывает уменьшения кровотока в 

слизистой оболочке носа и ОНП и в меньшей степени нарушает ее функции. 

Большое значение имеет форма выпуска препарата. Носовые капли, в форме 

которых выпускается подавляющее большинство деконгестантов, практически 
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невозможно дозировать, т.к. большая часть введенного раствора сразу стекает 

по дну полости носа в глотку. В этом случае не только не достигается 

необходимый лечебный эффект, но и возникает угроза передозировки 

препарата. По мнению автора, наиболее выгодным выглядит назначение 

дозированных аэрозолей, таких как олинт, ксимелин (ксилометазолин) или 

африн (оксиметазолин). 

Тарасова Г.Д. [148] указывает на значительное место топических 

деконгестантов в терапии заболеваний в оториноларингологии, при этом 

отмечает практически те же отрицательные стороны их использования. 

Медикаментозный ринит – состояние, развивающееся в результате 

длительного применения топических деконгестантов на основе 

адреномиметиков [21; 27; 97; 243]. Состояние развивается, как правило, 

вследствие бесконтрольного приема сосудосуживающих препаратов и нередко 

в дальнейшем требует хирургического лечения [137; 149]. 

Васина Л.А. [18] в работе, посвященной исследованию активности 

мукоцилиарного транспорта при применении деконгестантов на основе 

адреномиметиков, отмечает, что даже 3-4 дневное применение этих средств 

дает уменьшение мукоцилиарного клиренса, в гистологических препаратах 

слизистой оболочки находят явления отека и стаза, а через 7-10 дней начинает 

уменьшаться количество апикальных ресничек эпителия. 

Graf Р., Juto J.E. [211; 212] сообщают о том, что пролонгированный 

эффект ксилометазолина приводит к появлению отека и нарастанию симптомов 

назальной обструкции у больных. Авторы, используя метод лазерной 

допплеровской флоуметрии, отметили наличие у части лиц спонтанных 

флюктуаций микроциркуляторного кровотока при применении оксиметазолина. 

Проблеме медикаментозного ринита многие зарубежные авторы придают 

большое значение [176; 210; 243]. Watanabe Н. et al. [239] показали, что 

длительное (порядка 4-х недель) применение оксиметазолина у здоровых лиц 

не вызывает привыкания и явлений медикаментозного ринита, а их появление 
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авторы связывают с индивидуальной изменчивостью и другими заболеваниями 

и патологическими состояниями полости носа, не диагностированными 

вовремя у пациентов. 

Использование топических кортикостероидов в медикаментозной 

терапии заболеваний полости носа и околоносовых пазух в последнее время 

занимает одно из центральных мест современной оториноларингологии [76; 78; 

151; 161; 267], а также и при ведении послеоперационного периода у 

ринологических больных [61]. Отмечено положительное влияние топических 

интраназальных кортикостероидов на состояние мукоциллиарного аппарата, 

уменьшение времени мукоциллиарного транспорта слизистой оболочки 

полости носа [64]. 

Морфологические исследования, проведенные у лиц, длительно 

принимающих топические кортикостероиды, не выявили у них значительных 

патологических изменений слизистой оболочки полости носа [177]. 

Grudemo Н., Juto J.E., используя лазерную допплеровскую флоуметрию и 

риностереометрию, указывают на различную степень корреляции 

субъективных симптомов назальной обструкции, вазоконстрикторного эффекта 

и линейных размеров носовых ходов [213]. Авторы говорят об определенной 

зависимости этих параметров, однако указывают, что возможны варианты,  при 

которых определяемый при допплеровской лазерной флоуметрии стаз и 

снижение микроциркуляторного кровотока будет сопровождаться отсутствием 

изменений линейных размеров носовых ходов и симптомов назальной 

обструкции, и наоборот. 

Тем не менее, имеются и отрицательные стороны применения топических 

кортикостероидов [3; 86]. Их использование не показано при наличии 

хронических очагов инфекции в околоносовых пазухах. Кроме того, при 

длительном применении появляется риск развития грибковых поражений 

полости носа, системного влияния топических кортикостероидов в виде 

повышенного риска переломов конечностей у лиц, их принимающих [261]. 
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Значительное место в современной практике занимает проведение 

ирригационной, орошающей терапии в послеоперационном периоде у 

ринологических больных [28; 39; 70; 75; 114; 119; 135; 175; 208; 234]. Авторы 

отмечают значительное улучшение как субъективных, так и объективных 

параметров, ускоренное заживление слизистой оболочки, уменьшение 

назальной обструкции при использовании физиологического раствора и 

различных современных промывных сред на основе морской соли в 

послеоперационном периоде в ринологии. 

Проведенное широкое исследование препарата «Аква Марис» Анготеевой 

И.Б. и соавт. [128] показало, что он не угнетает мукоциллиарный клиренс. В 

данном исследовании приняло участие 42 больных (18 мужчин, 24 женщины) 

после операций в полости носа, среднего возраста 33,6 лет. Контрольную 

группу составили 20 человек : 10 мужчин и 10 женщин. Препарат «Аква 

Марис» применялся в течение 2 недель. В основной группе проводился туалет 

носа, при котором использовались сосудосуживающие препараты и аэрозоль 

«Аква Марис» 4-5 раз в день по 1-2 дозы. В контрольной группе проводился 

туалет носа с сосудосуживающими препаратами. Установлено, что при 

применении препарата «Аква Марис» слизистая оболочка из 

метаплазированной переходит в нормальную (с 3 видами клеток) у 33% 

больных уже на 7-й день после операции, а в контрольной группе — только у 1 

пациента (2%). Авторами был сделан вывод об оптимальности использования 

препарата «Аква Марис» после оперативных вмешательств в полости носа. 

Подобные результаты при применении «Аква Марис» получены и рядом 

других авторов [2; 55; 57; 69]. 

Васина Л.А. [19] описывает положительный эффект от ирригационной 

терапии препаратом «Аква Марис» при ведении больных после операций на 

перегородке носа и носовых раковинах. Отмечено сокращение сроков 

нормализации мерцательного эпителия при морфологическом его 

исследовании, улучшение мукоциллиарного клиренса при проведении 
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ирригационной терапии у больных после хирургических вмешательств на 

полости носа[20]. 

Рядом авторов отмечен положительный эффект при интраназальном 

применении спрея «Физиомер» для ирригационной терапии в 

послеоперационном периоде у ринологических больных. Происходит более 

быстрое заживление слизистой полости носа, улучшение показателей 

мукоциллиарного клиренса, уменьшение субъективных симптомов назальной 

обструкции[29; 129; 132].  

Таким образом, среди литературных данных нами не было найдено 

источников, доказывающих значительную эффективность использования тех 

или иных интраназальных препаратов в ведении послеоперационного периода у 

ринологических больных с подтверждением клинического, морфологического 

улучшения, а также на уровне функционального состояния микрососудистого 

русла полости носа. Единичные примеры такого подхода [215] являют собой 

устаревшие с современной точки зрения методики обследования, что ставит 

под сомнение полученные результаты и их объективность. 

 

1.4. Методы исследования микроциркуляторного русла 

слизистой оболочки полости носа 

Согласно современному определению, слизистая оболочка дыхательной 

области полости носа является сложноорганизованной структурной 

совокупностью взаимосвязанных эпителиально-стромальных, железистых, 

сосудистых элементов и нервного аппарата, интеграция которых 

обеспечивается кровеносным сосудистым руслом [115]. Следовательно, 

микроциркуляторные изменения в слизистой оболочке полости носа в 

значительной степени отражают ее морфофункциональное состояние. 

В последние десятилетия предложено множество методик для 

регистрации сосудистых реакций слизистой оболочки носа. 

Одной из наиболее изученных и широко применяемых из них является 
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биомикроскопия [24]. Для изучения назальной микроциркуляции применяют 

бульбарную и назальную ее разновидности. Бульбарная биомикроскопия 

основана на оценке микроциркуляции в бульбарной конъюнктиве. Существует 

доказанная взаимосвязь между этим показателем и наличием 

микроциркуляторных изменений в слизистой оболочке полости носа и 

околоносовых пазух У больных вазомоторным ринитом в бульбарной 

конъюнктиве отмечаются такие изменения, как периваскулярный отек, 

неравномерность диаметра, патологическая извитость микрососудов, 

расширение венул, агрегация эритроцитов в артериолах и венулах [155; 159]. 

Контактная назальная биомикроскопия, впервые предложенная 

Плужниковым М.С. и соавт., позволяет оценить состояние микрососудов в 

субэпителиальном слое слизистой оболочки и на этом основании сделать вывод 

о характере патологического процесса. Для изучения применялся контактный 

микроскоп МЛК-1, модернизированный для исследования полости носа. С 

помощью биомикроскопии можно изучить размеры кровеносных сосудов 

субэпителиального слоя, их конфигурацию, наличие анастомозов, взаимное 

расположение в слоях ткани, а также скорость протекания крови, наличие 

застойных явлений или микрокровоизлияний как в норме, так и при различных 

патологических состояниях. Одновременно возможна видеозапись 

микрогемодинамики (видеомикроскопия) и обработка полученных результатов 

с помощью ЭВМ. Этот метод является высокоинформативным, но позволяет 

наблюдать ткани лишь на глубине, не превышающей 50 мкм, к тому же, даже 

небольшое давление объектива на поверхность ткани вызывает изменение 

гемодинамики в микроциркуляторном русле и ведет к искажению результатов 

[122; 123; 127]. 

Метод плетизмографии, основанный на регистрации колебаний объема в 

полости носа, также применяется для диагностики состояния ее слизистой 

оболочки, однако использование датчиков, обтурирующих полость носа и 

значительно затрудняющих носовое дыхание, ведет к нарушению 
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микрогемодинамики и значительно влияет на результаты исследования [115; 

120]. 

Ряд исследователей для изучения гемодинамики слизистой оболочки 

полости носа и околоносовых пазух в условиях физиологической нормы и 

патологии применял методику ринопневмометрии [13; 56; 165]. 

Широкое применение нашли методики экстраназальной [73] и 

эндоназальной [52] ринореографии, основанной на регистрации сопротивления 

биологических тканей, зависящего от степени их кровенаполнения при 

прохождении через них электрического тока высокой частоты: чем больше 

приток крови к исследуемому участку, тем меньше его сопротивление [85; 121]. 

При экстраназальной ринореовазографии измерительные электроды 

располагают в области боковых скатов носа, а токовые – в области твердого 

неба или скуловых костей. При эндоназальном исследовании электрод в виде 

специального зажима накладывается непосредственно на нижнюю носовую 

раковину. Показатели изучались как при различных патологических 

состояниях, таких как вазомоторный ринит [33; 155; 156], воспалительные 

заболевания околоносовых пазух [93], кровотечения [14], так и для оценки 

влияния лекарственных препаратов, после успешного курса специфической 

иммунотерапии [26], а также при применении в лечении физиотерапевтических 

факторов – низкоинтенсивного лазерного излучения [44; 95; 122]. Однако при 

применении этой методики также присутствуют влияния со стороны 

электродов на слизистую оболочку.  

Мещеряков В.М., Безшапочный С.Б., Грекова З.Б. [93], полагая, что 

сосудистые реакции слизистой оболочки полости носа и головного мозга 

являются сопряженными, применяли реоэенцефалографию для оценки 

назального кровотока [169]. 

Для оценки микроциркуляции ЛОР-органов была предложена 

термография. При тепловизионном обследовании 62 детей, осуществленным по 

классической методике термографии со сравнением между проксимальными и 
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дистальными участками передней поверхности тела, а также оценкой 

симметричности теплового изображения, было выявлено, что наиболее 

характерным термографическим симптомом у детей с гипертрофией 

лимфаденоидного глоточного кольца, хроническим аденоидитом и 

воспалительными заболеваниями носа и придаточных пазух является 

умеренное повышение температуры в области носа и околоносовых пазух, что, 

по мнению авторов, связано с застойными явлениями в носовой полости, 

носоглотке и придаточных пазухах носа [131]. 

Bende М. et al. [170] для количественной оценки объемной скорости 

кровотока в ограниченном участке ткани полости носа применяли 

радиоизотопный метод, основанный на определении скорости вымывания 

радиоактивного изотопа ксенона из его депо в нижней носовой раковине. 

Исследование локального кровотока методом клиренса водорода 

заключается в том, что изучаемый участок насыщают водородом путем его 

генерации непосредственно в ткани, для чего в толщу слизистой оболочки 

вводят измерительный зонд, представляющий собой электронный модуль из 

двух электродов. Один из электродов используется в качестве генерирующего 

водород, а другой – для регистрации скорости его исчезновения [162]. 

Все эти методы имеют существенные недостатки: они инвазивны и 

технически приемлемы только для участков слизистой оболочки носа с 

развитым подслизистым слоем, то есть для нижних носовых раковин [14]. 

Grudemo Н., Juto J.E. [214] использовали риностереометрию для оценки 

состояния микроциркуляции в слизистой оболочке носа. 

Для изучения гемодинамики слизистой оболочки полости носа, носового 

дыхания и мукоцилиарного транспорта предложена методика 

трансиллюминационной ринографии [63; 65]. Ее принцип заключается в 

регистрации пульсовой (оценка гемодинамики слизистой оболочки полости 

носа) и непульсовой оптической плотности (оценка носового дыхания и 

мукоцилиарного транспорта) при введении специального зонда в полость носа с 



 33 

регистрацией полученных данных в графическом виде. Однако данный метод 

не дает представления о состоянии микроциркуляторного русла слизистой 

оболочки и его изменении при различных патологических состояниях. 

Оценка гемодинамики полости носа и околоносовых структур 

производилась также с помощью метода ультразвуковой допплерографии [79]. 

Этот метод предоставляет широкие возможности исследования состояния 

кровотока в магистральных сосудах полости носа, однако не дает 

характеристики микроциркуляторных изменений в слизистой оболочке. 

Наиболее точным современным неинвазивным методом оценки 

микроциркуляции слизистой оболочки полости носа, который отвечает 

современным стандартам исследования микроциркуляторного русла, является 

лазерная доплеровская флоуметрия [5; 79; 115; 178]. 

 

1.5. Лазерная допплеровская флоуметрия как метод исследования 

микроциркуляции слизистой оболочки 

Эффект Допплера – это изменение длины волны (или частоты 

колебаний), воспринимаемой наблюдателем при движении источника волн и 

наблюдателя относительно друг друга. Эффект был открыт в 1842 году 

австрийским физиком и астрономом Кристиан Андреас Допплер (1803-1853). 

При приближении источника к наблюдателю длина волны уменьшается, а при 

удалении – растет [67; 79]. 

Впервые в 1957 году появились сообщения о возможностях применения 

эффекта Допплера для исследования скорости кровотока в сосудах[253]. С 

распространением лазерной техники появились и первые публикации о 

перспективах использования этого эффекта для измерения объемной скорости 

кровотока с помощью лазерной доплеровской флоуметрии [ЛДФ]. В 1972, 1979 

годах опубликованы результаты измерения скорости кровотока в крупных 

артериях сетчатки глаза кролика этим методом [250]. В 1975 году в журнале 

«Nature» опубликована статья, заложившая основы современного рассмотрения 
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физических принципов ЛДФ[259], а первый прибор, пригодный для 

клинического использования, был представлен в 1977 году [218]. Первый 

успешно продаваемый коммерческий прибор для исследований 

микроциркуляторного русла на основе ЛДФ был создан шведской группой 

ученых: Nilsson G.E., Tenland Т., Oberg Р.Е. [235]. Исследование кровотока в 

артериях сетчатки глаза человека с помощью флоуметрии было произведено 

Riva С.Е. et al. [181]. 

Основной принцип ЛДФ заключается в зондировании ткани лазерным 

излучением, улавливании отраженного сигнала фотодетектором и его 

обработке, основанной на выделении из зарегистрированного сигнала 

допплеровского сдвига частоты, пропорционального скорости движения 

эритроцитов [183; 184].  

Известно, что между частицей, от которой можно получить 

детектируемый сигнал, и длиной волны зондирующего излучения существуют 

оптимальные соотношения: для уменьшения размера определяемых частиц 

следует уменьшить длину волны зондирующего излучения. Коротковолновое 

зондирующее лазерное излучение позволяет получить отраженный сигнал 

наибольшей амплитуды от отдельных эритроцитов из тонкого слоя около 1 мм, 

который в зависимости от типа исследуемой ткани может содержать 

следующие структуры микроциркуляторного русла кровообращения: 

артериолы, терминальные артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, 

венулы и артериоло-венулярные анастомозы [172; 206].  

Используемые длины волн лазерных источников колеблются от зеленой 

до ближнего инфракрасного диапазона в зависимости от задач изучения 

микроциркуляции крови. Чем короче длина волны, тем тоньше зондирующий 

слой. По данным различных авторов, для указанного диапазона длин волн 

толщина зондируемого слоя может составлять 0,5-2,0 мм [59; 263]. При этом 

необходимо различать понятия толщины зондирующего слоя и глубины 

проникновения лазерного излучения в ткань. Толщина зондирующего слоя 
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определяется, исходя из условий наибольшей величины интенсивности 

отраженного излучения в направлении на приемник, а именно, из условия 

первичного однократного рассеяния фотона на эритроците. Следующее, 

вторичное рассеяние дает интенсивность отраженного излучения примерно в 

десять раз слабее по сравнению с интенсивностью первичного рассеяния. 

Поэтому результаты вторичного рассеяния не могут существенно дополнять 

отраженный сигнал [183; 184; 190; 259]. При этом глубина проникновения 

лазерного излучения в ткань, в зависимости от длины волны и мощности 

источника лазерного излучения, может составлять и несколько сантиметров. 

Предпочтительнее применять лазерное излучение красной области спектра для 

более устойчивой регистрации отраженного от эритроцитов сигнала.  

При взаимодействии лазерного излучения с тканью отраженный сигнал 

имеет две составляющие: постоянную и переменную. Постоянный сигнал 

обусловлен отражением от неподвижных структур зондируемой ткани. 

Переменный сигнал связан с движущимися частицами – эритроцитами. При 

взаимодействии лазерного излучения с неподвижной тканью рассеянное 

излучение имеет ту же частоту, что и зондирующее излучение, при 

взаимодействии с движущимися эритроцитами частота рассеянного излучения 

отличается от частоты падающего излучения в соответствии с допплеровским 

эффектом. На фотоприемнике при регистрации излучения происходит 

смешивание указанных составляющих сигнала. В результате такого 

смешивания на выходе фотоприемника имеется допплеровская составляющая 

[67]. 

Доставка лазерного излучения к ткани и прием отраженного сигнала в 

современных приборах, реализующих метод ЛДФ, осуществляются с помощью 

световодного зонда, состоящего из двух или трех световодных волокон. Одно 

волокно используется для передачи зондирующего излучения, а другие – для 

приема отраженного излучения, по которым оно доставляется к прибору для 

дальнейшей обработки. 



 36 

Объем зондируемой ткани определяется оптическими параметрами 

рабочего конца волоконного световода и составляет, как правило, 1,0-1,5 мм
3
 

[59; 263]. Указанный объем содержит большое число различных структур 

микроциркуляторного русла, в которых эритроциты движутся с разными 

скоростями. Общее число движущихся эритроцитов может достигать 

нескольких десятков тысяч в 1 мм
3
. Следовательно, в сигнале с фотоприемника 

присутствуют вклады эритроцитов, движущихся с различными скоростями в 

различных звеньях микроциркуляторного русла объема зондируемой ткани. 

Совокупность отраженных от эритроцитов сигналов определяет 

результирующий сигнал, пропорциональный потоку крови через зондируемый 

объем ткани в данный момент. 

Следовательно, результатом измерения будет динамическое изменение 

тока крови в данном объеме ткани в единицу времени. Измеряемый 

посредством ЛДФ параметр в англоязычной литературе называют по-разному: 

cell flux, blood flux, blood flow, volume flux. В 1992 году в Лондоне European 

Laser Doppler User Group (ELDUG) было рекомендовано применять при 

исследованиях единый термин «Laser Doppler Perfusion» (перфузия) для 

описания выходного сигнала, который определяется произведением линейной 

скорости эритроцитов и их концентрации [172]. Этот показатель не может быть 

выражен в абсолютных единицах, например в мл/с/мм
3
, так как при окклюзии 

регистрируется броуновское движение остаточной крови, так называемый 

биологический ноль, учесть который при калибровке не представляется 

возможным, поэтому его принято измерять в относительных или перфузионных 

единицах (пф. ед. или tpu – tissue perfusion unit). 

ЛДФ активно используется для определения степени поражения при 

ожогах [185; 264], в дерматологии [187], в хирургии сосудов для определения 

степени выраженности микроциркуляторных нарушений при магистральных 

тромбоэмболиях [23; 125] и атеросклерозе [62; 72], при флебологических 

исследованиях [100; 158], в пластической хирургии для определения 
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жизнеспособности пересаженных тканей [31; 216; 242], в имплантологии [53], в 

эндокринологии для оценки микрососудистых нарушений при сахарном 

диабете [126; 163; 256], в офтальмологии для определения степени поражения 

сетчатки глаза и состояния зрительного нерва [238; 249], в кардиологии для 

определения активности антиангинальных препаратов, оценки степени 

поражения и метода выбора хирургического лечения ишемической болезни 

сердца [47; 49; 92; 157], в нейрохирургии для оценки степени поражения 

спинного мозга [166]. В гастроэнтерологии ЛДФ применена для оценки 

состояния микроциркуляторного русла слизистой оболочки желудка при 

язвенной болезни желудка, ассоциированной с Helicobacter pilory [96]. Очень 

широко применяется этот метод в стоматологии для характеристики слизистых 

оболочек десны, парадонта, пульпы зубов [180; 209; 217; 274].  

В оториноларингологии ЛДФ применяется для исследования улиткового 

кровотока в острых экспериментах на животных [179; 201; 268], для 

дифференциальной диагностики заболеваний глотки [4; 48; 50; 71; 87; 89; 90; 

105; 107; 133; 153; 154; 193], для оценки изменений кровотока в слизистой 

оболочке полости носа [83; 84; 88; 115; 213; 214; 206]. 

Анютиным Р.Г., Ивкиной С.В. [5-8; 145] был предложен способ 

дифференциальной диагностики хронического аллергического и вазомоторного 

ринитов на основе лазерной допплеровской флоуметрии. В работах авторов 

отмечается высокая чувствительность метода к локальным изменениям 

микроциркуляции. 

Тем не менее, в настоящее время практически нет данных о применении 

лазерной допплеровской флоуметрии как метода оценки эффективности 

ведения послеоперационного периода и контроля за применением в 

послеоперационном периоде лекарственных средств, а также их обоснованного 

выбора при ведении послеоперационного периода. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

 

 

2.1. Бесконтактный лазерный допплеровский флоуметр: его 

конструкция и методика исследования назальной микроциркуляции 

Учитывая богатое кровоснабжение, иннервацию слизистой оболочки 

полости носа, а также наличие механизмов ауторегуляции кровотока, 

необходимо исключить влияние механического раздражения слизистой 

оболочки на интраназальный кровоток. С этой целью нами для измерения 

микроциркуляции использован бесконтактный лазерный допплеровский 

флоуметр [152]. На рис. 2.1 представлен внешний вид прибора, а на рис. 2.2 

изображена схема флоуметра. 

 

Рис. 2.1 Бесконтактный лазерный допплеровский флоуметр 
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Рис. 2.2 Схема бесконтактного лазерного допплеровского флоуметра. Ход лучей (Мареев Г.О., 2005) 

1 – блок питания лазера; 2 – основание щелевой лампы; 3 – источник лазерного излучения; 4 – конденсор; 5 – наклонное зеркало с 

отверстием; 6 – объектив; 7 – исследуемый объект; 8 – фотоприемник; 9 – усилитель тока фотодиода; 10 – устройство для регистрации и 

обработки сигнала фотоприемника (компьютер); 11 – отверстие в наклонном зеркале 5; 12 – подголовник щелевой лам пы; 13 – основание 

установки (лабораторный стол); сплошной линией изображен ход лазерного излученияи и  ход отраженных от поверхности лучей; 

пунктирной линией изображен ход рассеянных тканью и движущимися в ней частицами лучей  
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Питание лазера осуществляется батареями сухих элементов R4 при 

помощи стабилизатора тока (1). В качестве источника лазерного излучения (3) в 

конструкции использован малошумящий полупроводниковый лазерный модуль 

KLM-650 (производства «ФТИ-Оптроникс», Россия) с длиной волны 650 нм и 

максимальной мощностью излучения до 5,0 мВт. 

Учитывая, что отраженное от поверхности влажной слизистой оболочки 

лазерное излучение может представлять непосредственную угрозу для 

исследователя и для обследуемого (Санитарные нормы и правила устройства и 

эксплуатации лазеров, №5804-91, 1991), все измерения проводились с 

использованием специальных мер защиты – очков со стеклами зеленого цвета, 

которые поглощают лазерное излучение красного диапазона спектра. 

Оптическая система, представленная следующими элементами: линзой-

конденсором (4), наклонным зеркалом (5) с отверстием (11), линзой-

объективом (6), обеспечивает прохождение луча лазера и его фокусировку на 

расстоянии 250 мм от объектива, где должен находиться исследуемый объект 

(7). Рассеянное движущимися частицами объекта излучение, отражаясь от 

наклонного зеркала (5), попадает на фотоприемник (8), представляющий собой 

фотодиод ФД-256. Им излучение преобразуется в электрический сигнал, 

который усиливается усилителем тока (9) и передается для обработки на 

персональный компьютер. Дальнейшая обработка сигнала флоуметра описана в 

главе 2.2. 

Для обеспечения стабильности оптической системы установка закреплена 

на основании щелевой лампы, а исследуемый объект зафиксирован в оголовье 

щелевой лампы. 

 

2.2. Обработка сигнала лазерного допплеровского флоуметра 

Для работы с флоуметром нами была использована авторская программа 

«LDF 2.0» [87], которая в режиме реального времени осуществляет 
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регистрацию поступающего со звуковой карты сигнала, производит его 

обработку и представляет его в виде графиков (ЛДФ-грамм) на экране 

персонального компьютера. Также она предоставляет возможность сохранения 

полученных результатов. 

Анализ сохраненных ЛДФ-грамм проводился нами в программе «LDF 

Viewer 1.2» [133]. Эта программа дает возможность просмотра, распечатки и 

анализа сохраненных ЛДФ-грамм, а также систематизирует их с созданием 

электронной картотеки. Более того, она вычисляет значения нулевого (М0), 

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

усредненных графиков спектра по формулам (2), (3), (4). Указанное 

программное обеспечение было написано на языке программирования «Delphi 

5.0», и способно работать под управлением систем Windows 98SE, Windows 

2000, Windows XP на платформах типа Intel Pentium. 

Алгоритмы, применяемые при математической обработке сигнала 

лазерного допплеровского флоуметра [183; 235; 259], сводятся к приведенным 

ниже процедурам. Обозначим x(t) сигналом с фотодетектора, на который 

попадают фотоны с доплеровским сдвигом частоты. В результате 

преобразования сигнала при помощи быстрого преобразования Фурье (Fast 

Fourier Transformation) получаем амплитудный спектр сигнала: 





0

)()( dtetxA ti ,       (1) 

где f  2  – частота (в угловых единицах частоты) оптических 

флюктуаций, пропорциональная допплеровскому сдвигу частот. 

Амплитудный частотный спектр )(A  относится к частотному спектру 

мощности )(P  как 
2

)()(  AP 
. В дальнейшем для анализа данных 

используется нулевой спектральный момент M0, первый спектральный 

момент M1 и первый взвешенный (нормированный) спектральный момент 

Mn, определяемые соответственно из выражений: 
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 dfffPM )(1 ,       (3) 

0
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M

M
M n  .           (4) 

Доказано, что первый спектральный момент M1 прямо пропорционален 

среднеквадратичной скорости движения эритроцитов, умноженной на среднее 

число эритроцитов в исследуемом объеме [183]. 

Нулевой спектральный момент M0 прямо пропорционален концентрации 

движущихся частиц в объеме ткани [183; 259]. 

2

0

1 v
M

M
 .        (5) 

Таким образом, вычисляя нулевой и первый моменты спектра сигнала, 

можно определить среднюю перфузию ткани (M), среднюю концентрацию 

движущихся частиц © и среднюю скорость движения частиц (V): 

M=M1,         (6) 

C=M0,         (7) 

V=M1 / M0.        (8) 

Для выполнения работы нами использовался компьютер Intel Pentium IV с 

материнской платой Gigabyte, объемом оперативной памяти 256 Мб, жестким 

диском объемом 40 Гб.  

2.3. Калибровка флоуметра и определение биологического нуля 

 

Результаты измерений флоуметра обычно представляются в 

определенных условных единицах (tpu – tissue perfusion unit). Для 

приведения их к единому виду необходимо произвести калибровку 

флоуметра относительно определенного эталона. 
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Из нескольких известных способов калибровки флоуметров нами 

применялся способ, использующий броуновское движение стандартных 

микрочастиц взвеси или эмульсии в стандартизированном объеме жидкости 

при определенной температуре, как наиболее доступный и простой. 

В качестве стандарта использовалась стерильная 10% жировая эмульсия 

«Липовеноз» (Lipoven
®
 производства фирмы ―Fresenius Kabi‖, Австрия, 

теоретическая осмолярность 272 или 273 мОсм/л, рН 6,5-8,7), частицы которой 

представляют собой микроскопические капли жира строго определенного 

размера в заводской упаковке (прозрачный стеклянный флакон объемом 500 

мл). 

Калибровка бесконтактного лазерного флоуметра также осуществлялась с 

помощью жировой эмульсии «Липовеноз», жестко зафиксированной в оголовье 

щелевой лампы (рис. 2.3). Для установки нуля прибора использовался матовый 

серый фторопластовый брусок. 

Все исследуемые объекты располагались на фокусном расстоянии от 

объектива – 250 мм. Исследование назальной микроциркуляции проводилось на 

передней поверхности нижней носовой раковины, так как исследование 

бесконтактным прибором в более глубоких отделах полости носа технически 

затруднено, в затемненном помещении при температуре воздуха +20-22°С. 

Перед каждой серией исследований проводилась калибровка и установка 

нуля прибора. Процедура калибровки (рис. 2.3) производилась в затемненном 

помещении при температуре окружающей среды +20-22°С. Рабочая 

поверхность зонда флоуметра подводилась вплотную к зафиксированной 

емкости с жировой эмульсией и закреплялась. Затем включался лазер и с 

помощью программы «LDF 2.0» в течение 30 секунд производилась 

регистрация и обработка поступающего сигнала. Абсолютные значения 

спектральных моментов за весь период калибровки усреднялись и принимались 

за одну перфузионную елиницу (tissue perfusion unit – tpu). 
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Рис. 2.3 Калибровка бесконтактного флоуметра 

 

Калибровка и установка собственных шумов прибора выполнялись 

непосредственно перед каждым измерением для учета изменяющихся условий 

окружающей среды (температура, влажность и т.п.). 

В процессе работы нами было произведено экспериментальное 

определение биологического нуля ткани нижних носовых раковин. Под 

термином «биологический ноль» понимают показания флоуметра при 

исследовании ткани с отсутствием кровотока, которые возникают из-за 

рассеивающих свойств ткани и вследствие наличия собственных шумов 

прибора. Для его определения можно применять препараты тканей или 

использовать различные окклюзионные тесты. Нами использовался свежий 

препарат нижней носовой раковины, полученный после произведенной 

конхотомии. После калибровки прибора препарат фиксировался как объект 
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исследования на оголовье щелевой лампы и производились измерения. На рис. 

2.4 и 2.5 представлены полученные графики по данным M0 и M1 

соответственно. 

 

Рис. 2.4 ЛДФ-грамма препарата нижней носовой раковины 

(биологический ноль), измерение M0 

 

Рис. 2.5 ЛДФ-грамма препарата нижней носовой раковины 

(биологический ноль), измерение M1 
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Среднее значение биологического нуля составило по данным M0: 0,01 ± 

0,008 tpu, по данным M1: 0,008 ± 0,007 tpu. 

 

2.4. Методики измерения микроциркуляторного кровотока в области 

нижних носовых раковин 

Бесконтактный прибор чувствителен к постороннему световому 

излучению, поэтому работа с ним производится в затемненном помещении, а 

регистрацию сигнала желательно выполнять в полной темноте. 

За несколько часов до исследования исключалось курение и прием 

вазоактивных веществ. В течение 15 минут перед началом исследования 

пациент находился в спокойном состоянии (рис.2.6). 

 

Рис. 2.6 Исследование микроциркуляции слизистой оболочки носа 

бесконтактным флоуметром 
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Обследуемый усаживался на стул, подбородок прижимал к оголовью 

щелевой лампы. При помощи носового зеркала расширялось преддверие носа, 

луч лазера фокусировался на переднем конце нижней носовой раковины и 

регистрировались показания прибора в течение 1 минуты. 

Для выявления адаптационных резервов системы микроциркуляции 

слизистой оболочки полости носа применялась функциональная проба – 

окклюзионная. Цель проведения окклюзионной пробы – вызвать ишемию в 

исследуемой области. Для этого использовался 0,1% раствор адреналина 

гидрохлорида. На ватник наносилась одна капля раствора и производилась 

обработка слизистой оболочки носа. Через 5 минут регистрировалась 

микроциркуляция слизистой оболочки переднего конца нижней носовой 

раковины в течение 1 минуты. 

 

2.5. Способ субъективной оценки функции носового дыхания 

Значительной проблемой является создание оптимального метода для 

определения субъективной оценки пациентом функций носа. В настоящее 

время данная задача входит в многогранное понятие определения качества 

жизни и рассматривается обычно в рамках этой проблемы. 

В 1960-70 годах в медицинской литературе все чаще стало звучать 

мнение о том, что результаты лишь лабораторных и инструментальных методов 

исследования не могут дать врачу полную картину того, что происходит с 

пациентом. В 1966 г. впервые было предложено словосочетание «качество 

жизни». Отмечалось, что болезнь влияет не только на физическое состояние 

человека, но и на психологию его поведения, эмоциональные реакции, часто 

изменяя его место и роль в социальной жизни, а потому эффективная помощь 

невозможна без всестороннего изучения этих проявлений. Оценка качества 

жизни изменяется во времени в зависимости от состояния больного и 

проводимого лечения. Наибольшее распространение исследования качества 

жизни сейчас получили в таких областях медицины, как кардиология, 
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диабетология, ревматология, гематология, онкология и ортопедия [103]. 

Многие исследователи предлагали применять анкеты для оценки качества 

жизни пациентов. У нас в стране идет работа по изучению качества жизни при 

хронических риносинуситах, но в основном используются опросники в виде 

анкет, переведенные с иностранных языков, такие как: «Опросник для оценки 

качества жизни у больных острым и рецидивирующим риносинуситом» [79] и 

т.п.; работ, посвященных влиянию на качество жизни в послеоперационном 

периоде различных препаратов, не проводилось. 

Новячкин В.Н. [103] включил в опросник качества жизни 

ринологического больного 5 специфичных шкал: «Носовое дыхание», 

«Обоняние», «Назальная секреция», «Боль», «Отношение к лечению». Для 

всесторонней оценки КЖ в опросник входят вопросы по неспецифичным 

шкалам: «Самооценка здоровья», «Самооценка КЖ», «Эмоциональное 

состояние», «Физическая работоспособность», «Умственная 

работоспособность», «Социальная роль», «Сексуальное функционирование». 

Общее число вопросов в его опроснике составило 32, для каждого вопроса 

определены пять вариантов ответа. Вопросы по различным темам чередуются. 

Для комплексной оценки данных была разработана система вычисления 

интегрального показателя качества жизни, который равен сумме реальных 

значений ответов на каждый вопрос, умноженных на коэффициенты 

соответствующих вопросов. Максимальное значение этой шкалы 196 баллов. 

Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и максимальным значением, где 

максимальное значение представляет полное здоровье. Результаты 

представляются автором в виде оценок в баллах по специфичным и 

неспецифичным шкалам и составлены таким образом, что более высокая 

оценка указывает на более высокий уровень качества жизни. 

Нами для субъективной оценки функции носа была разработана 

собственный опросник, который содержит в себе 15 вопросов, разделенных на 

5 групп (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 Опросник для определения субъективной оценки выраженности 

симптомов и оценки качества жизни ринологического больного в послеоперационном 

периоде 

Вопросы опросника Коэффицие

нт 

I. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 33.2 

1. Насколько в целом Вас беспокоили последствия оперативного 

вмешательства  

8,1 

2. Усталость  5,4 

3. Слабость/Вялость 6,4 

4. Жажда/сухость во рту 3,2 

5. Сниженная работоспособность 1,8 

6. Головная боль 8,3 

II. НОСОВЫЕ СИМПТОМЫ 22.5 

7. Затруднение носового дыхания 8,4 

8. Выделения из носа 5,2 

9. Стекание отделяемого в носоглотку 3,2 

10. Чихание 4,2 

11. Обоняние 5,2 

III. СОН 8.5 

12. Нарушение сна/засыпания  8,5 

IV. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 16.8 

13. Вы были огорчены или рассержены из-за того что не могли 

заниматься тем, чем хотели бы 

6,7 

14. Вы легко раздражались 3,4 

15. Вы стеснялись своих симптомов 6,7 

Максимально возможное количество баллов 84 

 

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, 

устанавливаемой им на протяжении графической шкалы, обозначающей 

выраженность симптома. Это дает возможность более точно охарактеризовать 
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данный показатель применительно к субъекту. Графические шкалы позволяют 

исключить следующие основные проблемы, связанные с применением 

рейтинговых (оценочных) вопросов в опроснике: 

– установка на неопределенные или средние ответы (response set of using 

the uncertain or middle category). Если в опроснике представлена средняя 

категория ответов, отражающая нерешительность или неуверенность в ответе 

(напр. "не уверен", "не знаю" или "затрудняюсь ответить"), то многие 

испытуемые склонны к ней прибегать как к безопасному компромиссу. Это 

приводит к снижению валидности заданий, поскольку большинство методов 

анализа вопросов основывается на крайних значениях показателей. 

– установка на "крайние" (расположенные по краям шкалы) ответы 

(response set of using the extreme response). Эта установка может проявляться 

при использовании многоэлементной рейтинговой шкалы. Некоторые 

испытуемые независимо от содержания вопросов предпочитают выбирать 

крайние ответы. 

Для определения вклада каждого симптома и признака из опросника в 

общую оценку субъективного качества жизни и самочувствия больного нами 

был проведен опрос здоровых лиц с целью выяснить, насколько их беспокоит 

тот или иной симптом. Опрос проводился анонимно среди студентов СГМУ. 

Всего было опрошено 100 студентов. На основании этого опроса были 

вычислены весовые коэффициенты для каждого из симптомов (табл. 2.1) и 

составлена формула, в дальнейшем внесенная в электронную таблицу Microsoft 

Exel 2003, что позволяет быстро оценить результат теста: 

(9) 

Таким образом, значение качества жизни в конкретный момент Х, 

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

опроснике более высокие отметки, даваемые обследуемыми, свидетельствуют о 

более высокой выраженности симптомов, и, как следствие, чем выше 
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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. 

 

2.6. Общая характеристика больных, клинические и лабораторные 

методы их обследования 

Работа проводилась на базе клиники оториноларингологии имени 

Н.П.Симановского Клинической больницы №3 Саратовского государственного 

медицинского университета и ЛОР-отделения МУЗ «Городская больница №6». 

Для выявления реакции микроциркуляторного русла в длительном 

промежутке времени на применение различных интраназальных средств нами 

было обследовано 90 добровольцев без признаков патологических изменений 

полости носа и отсутствием данных о хронических заболеваниях полости носа 

и околоносовых пазух в анамнезе. Возраст обследованных – 20-27 лет, среди 

них 35 мужчин и 55 женщин. 

Для исследования эффекта вазоконстрикторных средств при длительном 

их применении в сравнении с применением средств, влияющих на 

мукоцилиарный клиренс, обследованы 12 добровольцев в возрасте 20-26 лет, 

среди них 4 мужчин и 8 женщин.  

Проводилось общепринятое клиническое обследование, включая 

подробный опрос со сбором жалоб, анамнеза заболевания, осмотр ЛОР-

органов, исследование основных функций носа. 

С целью решения основной проблемы, стоящей пред нашим 

исследованием, проводилось обследование 15 больных в возрасте 18-50 лет, из 

них 9 мужчин и 6 женщин, страдающих заболеваниями полости носа, 
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требовавшими хирургической коррекции (искривление перегородки носа, 

вазомоторный ринит). 

Все пациенты подвергались общепринятому клиническому 

обследованию, включая подробный опрос со сбором жалоб, анамнеза 

заболевания, осмотр ЛОР-органов, исследование основных функций носа, 

рентгенологическое исследование околоносовых пазух при необходимости. 

Результаты клинического исследования были дополнены данными 

лабораторного анализа крови и физикальным обследованием внутренних 

органов. 

 

2.7. Методы исследования полости носа 

После выяснения жалоб больных и сбора анамнеза для установления 

наиболее вероятных этиопатогенетических механизмов развития 

патологических изменений слизистой оболочки полости носа производилось 

клиническое обследование. 

Осмотр наружного носа. Оценивалась форма носа, наличие деформаций 

костно-хрящевого скелета, патологических образований, состояние кожи. 

Передняя риноскопия. При передней риноскопии оценивалось общее 

состояние слизистой оболочки полости носа (цвет, наличие секрета, 

патологического отделяемого, патологических образований), состояние 

перегородки носа (наличие гребней, шипов, девиаций), цвет и размеры носовых 

раковин, ширина и проходимость носовых ходов. При помощи адреналиновой 

пробы (аппликация 0,1% раствора адреналина гидрохлорида) оценивалась 

сократительная способность нижних носовых раковин. 

Задняя риноскопия. При наличии выраженного глоточного рефлекса 

задняя риноскопия производилась с применением аэрозоля 10% раствора 

лидокаина. Оценивалось состояние носоглотки, наличие аденоидных вегетаций, 
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патологических образований, проходимость хоан, наличие гипертрофии задних 

концов нижних носовых раковин или полипов.  

При наличии подозрений на патологический процесс в околоносовых 

пазухах производилось их рентгенологическое исследование. 

Для оценки функционального состояния полости носа также применялся 

ряд исследований. 

Дыхательная функция полости носа оценивалась с помощью 

ринопневмометрии по Дайняк Л.Б. и Мельниковой Н.С. [34]. Для этого нами 

использовался ринопневмометр, обеспечивающий «принудительное» 

нагнетание и отсасывание воздуха. Сопротивление полости носа измерялось с 

помощью водяного манометра. В норме оно составляет 8-10 мм водного столба. 

Сахариновый тест [174] применялся для исследования состояния 

мукоцилиарного транспорта. Частицу сахарина диаметром 0,6 мм наносили на 

передний конец нижней носовой раковины на расстоянии 0,5 мм от места ее 

прикрепления и фиксировали время появления сладкого вкуса во рту. Не 

разрешалось делать глотательные движения чаще, чем раз в минуту и 

форсировать дыхание. Этот метод достаточно достоверен, поскольку 

существует четкая корреляция между сахариновым временем и исследованием 

цилиарной активности при помощи радиоактивных маркеров. У взрослых 

людей в норме сахариновое время составляет 10-15 минут. При наличии 

патологических процессов оно обычно увеличивается в связи с нарушением 

сократительной способности ресничек. 

2.8. Статистическая обработка результатов исследования 

Полученная в ходе исследований информация накапливалась и хранилась 

в базе Microsoft Excel 2003. Статистическая обработка выполнялась с помощью 

методов вариационной статистики (вычисление среднего арифметического, 

среднего квадратичного отклонения, коэффициента корреляции).  
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Для определения степени корреляции использовалась система Кендэл: 

Величина 

коэффициента корреляции 

(r) 

Степень корреляции 

r < 0,10 отсутствует 

0,1 < r < 0,3 слабая 

0,3 < r < 0,6 умеренная 

0,6 < r < 0,8 сильная 

0,8 < r < 1,0 тесная 

Достоверность различия сравниваемых величин оценивалась с 

помощью критерия Стьюдента. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований  

 

 

 

3.1. Влияние интраназальных средств на микроциркуляторный 

кровоток слизистой оболочки полости носа у здоровых лиц при 

однократном применении 

Для исследования микроциркуляторного кровотока при однократном 

применении интраназальных препаратов у здоровых лиц нами были привлечено 

90 добровольцев, из них 55 женского, 35 мужского пола. Отбирались лица без 

признаков клинической патологии полости носа, с отсутствием в анамнезе 

острых респираторных вирусных инфекций и простудных заболеваний в 

течение месяца до момента обследования. Возраст обследуемых 20-27 лет, 

средний возраст 22 года. Обследуемые были разбиты на 3 группы по 30 человек 

согласно основным группам исследуемых лекарственных интраназальных 

препаратов: 

1. Вазоконстрикторы-деконгестанты; 

2. Солевые растворы для ирригационной терапии; 

3. Топические кортикостероиды. 

В группах также проводилось изучение нескольких препаратов с разными 

действующими веществами с целью их последующего сравнения между собой. 

Исследование микроциркуляторного кровотока в полости носа проводилось по 

описанным в главе 2 методикам, вначале измерялся уровень 

микроциркуляторного кровотока до аппликации интраназального средства, 

после чего проводилось измерение микроциркуляторного кровотока методом 

лазерной допплеровской флоуметрии каждые 10 минут в течение 2 часов. 

Поскольку выполнение сложных тестов на субъективность ощущений в момент 

такого исследования было невозможно по причине ограниченности времени, 

субъективные ощущения обследуемого ограничивались его личным описанием 
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ощущений собственного носового дыхания, отмечаемым обследуемым как 

«лучше» или «так же» относительно ощущений до обследуемым как «лучше»  

или «так же» относительно ощущений до применения интраназального 

препарата. До и после (через 120 мин. после аппликации препарата на 

слизистую оболочку полости носа) оценки влияния препаратов всем 

обследованным проводилось исследование функции мукоциллиарного 

транспорта с использованием сахаринового теста и ринопневмоментрия. 

 

3.1.1. Влияние на микроциркуляторный кровоток полости носа 

вазоконстрикторов-деконгестантов при однократном применении 

Для исследования воздействия на микроциркуляторный кровоток полости 

носа препаратов группы вазоконстрикторов-деконгестантов нами были 

выбраны следующие перечисленные препараты из ряда наиболее 

распространенных в клинической практике. 

Неселективный стимулятор адренорецепторов: 

- адреналина гидрохлорид 0.1% (Adrenalini hydrochloridum. Adrenalinum 

hydrochloricum. Epinephrinum - L-1-(3,4-Диоксифенил)-2-метиламино-этанола 

гидрохлорид). 

Стимуляторы альфа-адренорецепторов: 

- тизин, действующее вещество-  тетризолин (Tetryzoline); 

- галазолин, действующее вещество - ксилометазолин (Xylometazoline); 

- риностоп, действующее вещество - ксилометазолин (Xylometazoline). 

Два последних препарата были выбраны из ряда препаратов, содержащих 

одинаковое действующее вещество ксилометазолин (Xylometazoline), но в 

разных лекарственных формах, с целью сравнения влияния формы введения 

лекарственного вещества и содержащихся в нем дополнительных химических 

веществ на микроциркуляторный кровоток полости носа: риностоп 

использовался нами в виде назального спрея, галазолин – в виде капель. 
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Распределение обследованных по группам с применением лекарственных 

препаратов представлено в табл. 3.1. 

Результаты исследования микроциркуляторного русла полости носа при 

однократном применении адреналина гидрохлорида 0,1% представлены на 

графике на рис. 3.1, 3.2 и 3.3, табл. 3.2, 3.3.  

Сравнение полученных в экспериментах средних значений различных 

спектральных моментов представлено на рис. 3.4. В табл. 3.2 представлены 

сводные результаты исследования функции носового дыхания при помощи 

ринопневмометрии и мукоциллиарного клиренса слизистой оболочки полости 

носа при помощи сахаринового теста. 

Сводные данные об изменении микроциркуляторного кровотока при 

применении назальных деконгестантов методом лазерной допплеровской 

флоуметрии во всех группах представлены в табл. 3.3. 

 

Табл. 3.1. Распределение обследованных по группам при 

исследовании влияния на микроциркуляторный кровоток однократного 

применения вазоконстрикторов-деконгестантов  

Препарат (действующее 

вещество) 

Количество обследованных 

Адреналина гидрохлорид 

0.1% (Adrenalini hydrochloridum) 

10 

Тизин (Tetryzoline) 10 

Галазолин (Xylometazoline) 5 

Риностоп (Xylometazoline) 5 
 

 



58 

 

 

 

Табл. 3.2. Данные ринопневмометрии и сахаринового теста во всей 

группе обследованных, до применения ими вазоконстрикторов-

деконгестантов и после их применения 

 

Ринопневмометрия врежиме 
Сахариновый 
тест (мин.) 

нагнетания 
(мм вод. ст.) 

всасывания 
(мм вод. ст.) 

Средние показатели (n=30)  
до применения препаратов 

8,4 ± 1,0 8,6 ± 1,2 12,2 ± 2,3 

Средние показатели, через 120 мин. после применения препаратов  

адреналина гидрохлорид 0.1% 

(n=10) 
6,4 ± 3,5 6,5 ± 2,7 22,1 ± 3,0 

Тизин (n=10) 6,7 ± 2,7 6,7 ± 2,4 18,2 ± 3,3 

Галазолин (n=5) 5,6 ± 3,4 5,7 ± 3,2 24,4 ± 2,6 

Риностоп (n=5) 5,9 ± 2,3 6,1 ± 2,6 22,4 ±  2,8 
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Табл. 3.3. Средние результаты, полученные при измерении микроциркуляторного кровотока при однократном 

применении интраназальных деконгестантов 

мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Адреналина гидрохлорид 0.1% (n=10) 

М0 0,019 0,062 0,161 0,191 0,308 0,215 0,241 0,332 0,311 0,242 0,270 0,231 0,251 

±m 0,005 0,012 0,039 0,038 0,088 0,092 0,113 0,099 0,077 0,114 0,121 0,105 0,128 

М1 0,049 0,061 0,192 0,228 0,275 0,177 0,217 0,222 0,192 0,176 0,200 0,175 0,165 

±m 0,007 0,023 0,031 0,024 0,027 0,032 0,037 0,035 0,051 0,047 0,054 0,051 0,045 

М1n 0,007 0,150 0,240 0,290 0,325 0,320 0,300 0,264 0,250 0,244 0,213 0,169 0,195 

±m 0,014 0,090 0,041 0,057 0,049 0,063 0,058 0,072 0,101 0,063 0,060 0,049 0,064 

Тизин (n=10) 

М0 0,040 0,062 0,176 0,183 0,308 0,215 0,149 0,130 0,130 0,124 0,088 0,231 0,112 

±m 0,021 0,012 0,027 0,032 0,088 0,092 0,044 0,044 0,055 0,045 0,043 0,105 0,038 

М1 0,077 0,120 0,170 0,219 0,213 0,200 0,159 0,190 0,160 0,164 0,154 0,161 0,165 

±m 0,010 0,004 0,019 0,039 0,057 0,050 0,003 0,046 0,051 0,052 0,044 0,051 0,045 

М1n 0,060 0,090 0,160 0,207 0,223 0,280 0,290 0,300 0,296 0,291 0,252 0,280 0,275 

±m 0,006 0,007 0,009 0,018 0,021 0,033 0,055 0,047 0,037 0,062 0,048 0,056 0,038 

Галазолин (n=5) 

М0 0,045 0,043 0,043 0,079 0,159 0,166 0,155 0,195 0,163 0,188 0,177 0,168 0,148 

±m 0,006 0,006 0,006 0,001 0,043 0,044 0,035 0,038 0,067 0,055 0,063 0,059 0,064 

М1 0,048 0,054 0,032 0,058 0,142 0,115 0,112 0,191 0,175 0,119 0,149 0,149 0,166 

±m 0,004 0,034 0,026 0,006 0,016 0,032 0,030 0,018 0,018 0,035 0,030 0,022 0,037 

М1n 0,039 0,061 0,087 0,111 0,157 0,150 0,141 0,150 0,142 0,128 0,090 0,158 0,098 

±m 0,001 0,001 0,005 0,028 0,017 0,027 0,015 0,073 0,062 0,062 0,034 0,051 0,036 

Риностоп (n=5) 

М0 0,026 0,058 0,194 0,172 0,166 0,154 0,151 0,156 0,157 0,150 0,135 0,134 0,133 

±m 0,004 0,035 0,043 0,027 0,050 0,068 0,023 0,061 0,044 0,050 0,038 0,012 0,055 

М1 0,043 0,097 0,175 0,158 0,204 0,217 0,174 0,173 0,205 0,123 0,175 0,174 0,151 

±m 0,010 0,013 0,040 0,025 0,056 0,055 0,018 0,038 0,031 0,032 0,035 0,022 0,046 

М1n 0,065 0,069 0,065 0,123 0,158 0,158 0,149 0,180 0,195 0,166 0,166 0,218 0,185 

±m 0,022 0,008 0,035 0,022 0,024 0,024 0,053 0,041 0,035 0,044 0,049 0,039 0,060 
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Рис. 3.1. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации адреналина гидрохлорида 0,1% (точка 0 мин), в течение 

2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 

10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.2. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации адреналина гидрохлорида 0,1% (точка 0 мин), в течение 

2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 

10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.3. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации адреналина гидрохлорида 0,1% 

(точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение 

Мn, вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область – 

дисперсия значений в ряду измерений (максимальное и минимальное 

значения, измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.4. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа после аппликации адреналина гидрохлорида 0,1% (точка 0 

мин), в течение 2х часов. Показаны М0 – нулевой спектральный момент 

(пропорционален количеству эритроцитов в ткани), М1 – первый 

спектральный момент (пропорционален скорости движения эритроцитов), 

Мn – первый нормированный спектральный момент (объемная скорость 

кровотока в ткани или собственно тканевая перфузия) 
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При аппликации адреналина гидрохлорида в основном происходило 

уменьшение кровотока до уровня биологического нуля в первые 10 минут 

после аппликации препарата со значительным его увеличением на 30-50 минуте 

исследования, что объясняется поствакантным расширением сосудов в 

отсутствие стимуляции сосудосуживающим препаратом. Через 1 час после 

аппликации препарата происходило незначительное уменьшение кровотока, 

однако до базального уровня кровоток уменьшался лишь к концу исследования 

(на 100-110 минуте). Для препарата отмечен значительный разброс среди 

измеренных значений М0, пропорционального количеству движущихся 

элементов крови. Значительный рост перемещения крови по микрососудам (М1) 

отмечался на 60-90 минуте исследования. Тканевая перфузия Мn также 

претерпевает описанные колебания, восстанавливаясь к исходному уровню 

кровотока лишь к моменту исследования. 

Необходимо отметить, что субъективно все обследуемые отмечали 

улучшение носового дыхания, начинающееся на 5-10 минуте и длившееся до 

конца исследования. Лишь 3 обследованных субъективно отметили 

уменьшение «свободы дыхания» на 60-110 минуте. Мукоцилиарный клиренс 

(табл.3.2) в значительной степени угнетается сосудосуживающими 

препаратами, время его увеличивается более чем в 2 раза относительно 

мукоциллиарного клиренса до исследования, что статистически значимо для 

исследований с адреналином гидрохлорида при Р>0,90. Изменения 

аэродинамики носа по данным ринопневмометрии достаточно выражены, хотя 

и меньше, чем у других препаратов этой группы.  

Результаты исследования спектральных моментов в течение 120 минут 

после применения интраназально тизина представлены в виде графиков на рис. 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 
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Рис. 3.5. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации Тизина (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной линией 

отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 обследованных, 

заштрихованная область – дисперсия значений в ряду измерений 

(максимальное и минимальное значения, измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.6. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации Тизина (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной линией 

отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 обследованных, 

заштрихованная область – дисперсия значений в ряду измерений 

(максимальное и минимальное значения, измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.7. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации Тизина (точка 0 мин), в течение 

2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, вычисленное среди 

10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.8. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации Тизина (точка 0 мин), в течение 2х часов. 

Показаны М0 – нулевой спектральный момент (пропорционален количеству 

эритроцитов в ткани), М1 – первый спектральный момент (пропорционален 

скорости движения эритроцитов), Мn – первый нормированный спектральный 

момент (объемная скорость кровотока в ткани или собственно тканевая 

перфузия) 
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При рассмотрении результатов исследования влияния однократной 

аппликации тизина на микроциркуляторный кровоток в течение 2-х часов 

можно отметить, что препарат в значительной степени обладает 

вазоконстрикторным действием, так как уменьшение всех параметров 

кровотока происходит практически до уровня биологического нуля с 

постепенным нарастанием лишь к 20-30 минуте. 

Поствакантное увеличение кровотока менее выражено, чем при 

аппликации адреналина гидрохлорида 0,1%, в дальнейшем кровоток остается 

почти на уровне обычного (0.15-0.20 tpu). Менее выражено преобладание М0, 

меньше размахи колебаний микроциркуляторной перфузии, измеренные у 

отдельных лиц, что предполагает более идентичное воздействие препарата на 

микрососудистое русло. Тканевая перфузия Мn остается на прежнем уровне 

после достижения ею максимума на 40-50 минуте, что свидетельствует о 

выраженной ареактивности микрососудистого русла в этой время после 

однократной аппликации препарата, что длится до конца исследования (120 

мин). 

Все больные с 0-10 минуты отмечали улучшение носового дыхания, 

которое длилось без исключения у всех обследованных до конца исследования. 

Мукоцилиарный клиренс (табл.3.2) также в значительной степени угнетается 

тизином, время его увеличивается почти в 2 раза относительно среднего 

времени мукоциллиарного клиренса до исследования, что статистически 

значимо для исследований тизином при Р>0,80. При этом увеличение времени 

транспорта было несколько меньше, чем при использовании адреналина 

гидрохлорида 0,1%, однако эти различия статистически недостоверны. 

Изменения аэродинамики полости носа по данным ринопневнометрии носят 

выраженный и стойкий характер. 

Результаты исследования микроциркуляторного кровотока в течение 2-х 

часов после однократной аппликации галазолина представлены на рис. 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12. 
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Рис. 3.9. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации Галазолина (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.10. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации Галазолина (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.11. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации Галазолина (точка 0 мин), в 

течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, 

вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия 

значений в ряду измерений (максимальное и минимальное значения, 

измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.12. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации Галазолина (точка 0 мин), в течение 2х 

часов. Показаны М0 – нулевой спектральный момент (пропорционален 

количеству эритроцитов в ткани), М1 – первый спектральный момент 

(пропорционален скорости движения эритроцитов), Мn – первый 

нормированный спектральный момент (объемная скорость кровотока в ткани 

или собственно тканевая перфузия) 
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Можно отметить, что после аппликации на слизистую оболочку полости 

носа галазолина отмечается уменьшение кровотока несколько в меньшей 

степени, чем при аппликации других препаратов. Явления поствакантного 

заполнения микрососудистого русла отмечаются на 20 минуте с увеличением 

как скорости микроциркуляторного кровотока (М1), так и количества 

протекающих форменных элементов (М0). Однако эти изменения не столь 

выражены, как при аппликации других препаратов. Тканевая перфузия в целом 

после аппликации галазолина нарастает весьма незначительно и лишь на 50-60 

минуте достигает своего исходного уровня, при этом при измерениях отмечены 

средние размахи измеренных уровней микроциркуляторного кровотока.  

Тканевая перфузия затем не убывает до исходного уровня, что также 

свидетельствует о появлении ареактивности сосудов, на это указывают также и 

небольшие размахи измеренной тканевой перфузии у различных лиц. Не 

выявлено преобладающих изменений ни одного из спектральных моментов, что 

свидетельствует о синхронности изменений кровенаполнения и скорости 

кровотока по микроциркуляторным сосудам. 

Все обследуемые отмечали субъективное улучшение дыхания начиная с 

0-5 минуты исследования, длившееся у всех без исключения до конца 

исследования (120 мин). Мукоцилиарный клиренс (табл.3.2) в значительной 

степени угнетается галазолином, время его увеличивается более чем в 2 раза 

относительно мукоциллиарного клиренса до исследования, что статистически 

значимо (Р>0,95). Изменения функции носового дыхания, измеренные по 

методу ринопневмометрии, наиболее выражены. 

Результаты однократной аппликации препарата риностоп и исследования 

изменений микроциркуляторного кровотока, следующего за аппликацией 

препарата во времени в течение 2-х часов, представлены на рис. 3.13, 3.14, 3.15, 

3.16. 

 



75 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

время с момента аппликации препарата, мин

т
к
а
н

е
в

а
я

 п
е
р

ф
у
з
и

я
, 
tp

u

 

Рис. 3.13. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации препарата Риностоп (точка 0 мин), в течение 2х часов. 

Жирной линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.14. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации препарата Риностоп (точка 0 мин), в течение 2х часов. 

Жирной линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.15. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации препарата Риностоп (точка 0 

мин), в течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, 

вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия 

значений в ряду измерений (максимальное и минимальное значения, 

измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.16. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации препарата Риностоп (точка 0 мин), в 

течение 2х часов. Показаны М0 – нулевой спектральный момент 

(пропорционален количеству эритроцитов в ткани), М1 – первый 

спектральный момент (пропорционален скорости движения эритроцитов), Мn 

– первый нормированный спектральный момент (объемная скорость 

кровотока в ткани или собственно тканевая перфузия). 
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Рассматривая действие препарата риностоп, можно отметить, что после 

его аппликации происходит снижение уровня микроциркуляторного кровотока, 

восстановление которого начинается на 30-40 минуте, отмечаются колебания 

скорости микроциркуляторного кровотока (М1), незначительные изменения 

объема циркулирующей в микрососудах крови (М0). Первый нормированный 

спектральный момент нарастает более плавно в течение 10-30 минут 

исследования, затем без тенденции к снижению уровень тканевой перфузии 

держится на одних значениях. Наиболее выраженные колебания в измеренных 

значениях тканевой перфузии среди измеренных лиц начинают отмечаться на 

60-100 минуте и при этом крайне незначительны в начале эксперимента, сразу 

после момента аппликации препарата. Очевидно, что подобные свойства 

следует отнести на счет высокой доступности препарата, лекарственная форма 

которого – назальный спрей, что позволяет быстро орошать все участки 

слизистой полости носа, тогда как прочие препараты, очевидно, зависят в 

определенной мере от мукоциллиарного клиренса и состояния эпителия 

слизистой полости носа. 

Улучшение носового дыхания отмечалось обследуемыми с 0-10 минуты 

после применения препарата и продолжалось у всех без исключения на 

протяжении всего исследования. Мукоцилиарный клиренс (табл.3.2) в 

значительной степени угнетается риностопом, время его увеличивается более 

чем в 2 раза относительно времени мукоциллиарного клиренса до 

исследования, что статистически значимо при Р>0,90. Функция носового 

дыхания также улучшается по данным ринопневмометрии в достаточной 

степени. 

Общее сравнение результатов исследования изменений 

микроциркуляторного кровотока после однократной эндоназальной 

аппликации сосудосуживающих препаратов представлено на рис. 3.17-а (М0), 

3.17-б (М1) и 3.17-в (Мn). 
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Можно отметить, что возвращение микроциркуляторного кровотока к 

исходному уровню наступает уже на 20-30 минуте после применения 

интраназальных деконгестантов. Однако их субъективный эффект и данные 

ринопневмометрии указывают на большую длительность их влияния на 

вентиляционную функцию носа. Длительное угнетение мукоцилиарного 

клиренса, возникающее у этих лиц, также свидетельствует о более 

продолжительном действии препарата, чем его воздействие на 

микроциркуляторный кровоток. 

Также отмечаются значительные явления посттвакантной гиперемии, 

стаза в микрососудах, особенно при применении адреналина гидрохлорида 

0,1% на 50-120 мин после аппликации препарата. У других препаратов этот 

эффект значительно менее выражен. Наиболее интенсивный 

сосудосуживающий эффект отмечен у препарата галазолин, он в наибольшей 

степени и на наиболее длительный период уменьшает скорость и объем 

кровотока в микроциркуляторном русле (3.17-а,3.17-б). Самое быстрое 

действие отмечается у препарата риностоп, очевидно, из-за большей 

биодоступности препарата, обусловленной его лекарственной формой 

назального спрея (все прочие препараты применены интраназально в каплях).  
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Рис. 3.17-а 

 

Рис. 3.17-б 
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Рис. 3.17-в 

Рис. 3.17. Сравнение результатов измерений влияния 

сосудосуживающих средств на микроциркуляторный кровоток у 

ринологически нормальных лиц при интраназальной однократной 

аппликации различных препаратов. На соответствующих графиках 

представлены измеренные во времени (0-120 мин) значения спектральных 

моментов а –- М0 (пропорционален объему протекающей крови по 

микрососудам), б – М1 (пропорционален скорости микроциркуляторного 

кровотока), в – Mn (тканевая перфузия, объемная скорость кровотока) 
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3.1.2. Влияние на микроциркуляторный кровоток полости носа 

солевых растворов для ирригационной терапии при однократном 

применении 

С целью исследования влияния на микроциркуляторный кровоток 

полости носа средств для ирригационной терапии при однократном их 

применении нами были выбраны как наиболее распространенные в широкой 

клинической практике препараты «Физиомер» и «Аква Марис». 

Препарат «Физиомер» — натуральная морская вода для профилактики и 

лечения заболеваний носа. Согласно заявленным в аннотации к препарату 

свойствам препарат «Физиомер» обеспечивает активное промывание полости 

носа, оказывает противовоспалительное, увлажняющее, очищающее действия и 

улучшает процессы регенерации слизистой оболочки носа. При производстве 

препарата уделяется большое значение сохранению состава солей и 

микроэлементов морской воды. Препарат способствует: удалению слизи, 

уменьшению выделений и отечности слизистой оболочки носа, вызванной 

аллергическими и патогенными факторами, улучшению носового дыхания, 

размягчению и удалению корок, ускоряет процессы заживления после 

операций. Препарат выпускается в виде назального спрея с несколькими 

уровнями интенсивности струи.  

Препарат «Аква Марис» изготовлен на основе стерильной воды 

Адриатического моря, доведенной до изотонического состояния. 

Стерилизованная изотоническая морская вода способствует поддержанию 

нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа. 

Согласно заявленным в аннотации свойствам, препарат способствует 

разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках 

слизистой оболочки носовой полости. Микроэлементы, входящие в состав 

препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает 

сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к 

внедрению болезнетворных бактерий и вирусов. При аллергических и 



84 

 

 

вазомоторных ринитах препарат способствует смыванию и удалению 

аллергенов и гаптенов со слизистой носа, уменьшению местного 

воспалительного процесса. Препарат «Аква Марис», применяемый с 

гигиеническими целями, способствует очищению слизистой оболочки от 

осевшей на ней уличной и комнатной пыли. Нами была использована 

лекарственная форма препарата в виде спрея.  

Исследование проводилось на 30 добровольцах, из них в каждой группе 

применялся однократно один из препаратов, каждую из двух групп составили 

таким образом 15 человек (табл. 3.4). 

Результаты исследования однократного применения препарата 

«Физиомер» показаны на рис. 3.18, 3.19, 3.20, 3.21. Результаты исследования 

однократного применения препарата «Аква Марис» показаны на рис. 3.22, 3.23, 

3.24, 3.25. Графики сравнения измеренных значений тканевой перфузии М0, М1, 

Мn соответственно приведены на рис. 3.26-а, 3.26-б, 3.26-в. 

Можно отметить, что практически на всех графиках не происходит 

значительного изменения уровня микроциркуляторного кровотока, почти все 

измеренные параметры остаются неизменными. Отмечается статистически 

незначимое повышение уровня кровотока на графиках в самом начале, сразу 

после аппликации препарата, что, возможно, связано с раздражающим 

механическим воздействием струи спрея при его применении. Субъективные 

ощущения: 5 из 15 обследованных при аппликации «Физиомера» и 3 из 15 

обследованных при применении «Аква Марис» указали на улучшение носового 

дыхания, которое началось на 0-20 минуте с момента аппликации препарата и 

продолжалось в течение всего эксперимента. 

В табл. 3.5 представлены сводные результаты исследования функции 

носового дыхания при помощи ринопневмометрии и мукоциллиарного 

клиренса слизистой оболочки полости носа при помощи сахаринового теста. 
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Сводные данные об изменении микроциркуляторного кровотока при 

применении препаратов ирригационной терапии полости носа методом 

лазерной допплеровской флоуметрии во всех группах представлены в табл. 3.6. 

При исследовании вентиляционной функции полости носа в этой группе 

методом ринопневмометрии не было найдено никаких различий у больных 

между данными до и после применения препарата (табл. 3.5). При 

исследовании мукоцилиарного клиренса методом сахаринового теста также 

значимых изменений до и после применения их обнаружено не было. 

 

Табл. 3.4. Распределение обследованных по группам при исследовании 

влияния на микроциркуляторный кровоток однократного применения 

солевых растворов  

Препарат (действующее вещество) Количество обследованных 

«Физиомер» 15 

«Аква Марис» 15 
 

 

Табл. 3.5. Данные ринопневмометрии и сахаринового теста во всей  

группе обследованных до применения ими солевых растворов и после их 

применения 

 

Ринопневмометрия врежиме 
Сахариновый 

тест (мин.) 
нагнетания 

(мм вод. ст.) 

всасывания 

(мм вод. ст.) 

Средние показатели (n=30)  
до применения препаратов 

8,3 ± 1,1 8,5 ± 1,4 11.5 ± 2.8 

Средние показатели, через 120 мин. после применения препаратов  

 «Физиомер» (n=15) 8,2 ± 2,5 8,5 ± 2,0 11,7 ± 2,1 

«Аква Марис» (n=15) 8,4 ± 2,2 8,8 ± 2,1 11,8 ± 2,9 
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Табл. 3.6. Средние результаты, полученные при измерении микроциркуляторного кровотока при однократном 

применении солевых растворов для ирригационной терапии полости носа 

мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
«Физиомер» (n=15) 

М0 0,243 0,208 0,205 0,195 0,247 0,223 0,209 0,183 0,222 0,199 0,202 0,217 0,225 

±m 0,038 0,060 0,055 0,041 0,051 0,039 0,058 0,046 0,057 0,053 0,056 0,062 0,048 

М1 0,250 0,243 0,241 0,231 0,221 0,199 0,202 0,195 0,219 0,208 0,201 0,232 0,224 

±m 0,057 0,052 0,046 0,049 0,059 0,044 0,055 0,043 0,055 0,052 0,062 0,049 0,050 

М1n 0,205 0,198 0,186 0,209 0,220 0,190 0,200 0,201 0,189 0,194 0,191 0,199 0,198 

±m 0,052 0,042 0,043 0,049 0,040 0,055 0,047 0,058 0,055 0,061 0,048 0,046 0,044 

«Аква Марис» (n=15) 

М0 0,181 0,189 0,205 0,205 0,192 0,174 0,187 0,200 0,207 0,212 0,184 0,204 0,207 

±m 0,056 0,045 0,055 0,041 0,039 0,046 0,052 0,052 0,056 0,052 0,055 0,043 0,047 

М1 0,190 0,214 0,197 0,157 0,189 0,192 0,180 0,213 0,197 0,180 0,196 0,180 0,180 

±m 0,049 0,040 0,050 0,036 0,054 0,057 0,052 0,048 0,048 0,050 0,041 0,038 0,049 

М1n 0,207 0,207 0,237 0,211 0,200 0,203 0,208 0,192 0,209 0,190 0,197 0,203 0,204 

±m 0,047 0,047 0,045 0,047 0,042 0,058 0,042 0,059 0,057 0,052 0,055 0,040 0,044 
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Рис. 3.18. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации Физиомер (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 

 



88 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

время с момента аппликации препарата, мин

т
к
а
н

е
в

а
я

 п
е
р

ф
у
з
и

я
, 
tp

u

 

Рис. 3.19. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации Физиомер (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.20. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации Физиомер (точка 0 мин), в 

течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, 

вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия 

значений в ряду измерений (максимальное и минимальное значения, 

измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.21. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации Физиомер (точка 0 мин), в течение 2х часов. 

Показаны М0 – нулевой спектральный момент (пропорционален количеству 

эритроцитов в ткани), М1 – первый спектральный момент (пропорционален 

скорости движения эритроцитов), М1n – первый нормированный 

спектральный момент (объемная скорость кровотока в ткани или собственно 

тканевая перфузия) 
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Рис. 3.22. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации Аква Марис (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.23. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации Аква Марис (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.24. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации Аква Марис (точка 0 мин), в 

течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, 

вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия 

значений в ряду измерений (максимальное и минимальное значения, 

измеренные в экспериментах) 

 



94 

 

 

 

Рис. 3.25. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации Аква Марис (точка 0 мин), в течение 2х 

часов. Показаны М0 – нулевой спектральный момент (пропорционален 

количеству эритроцитов в ткани), М1 – первый спектральный момент 

(пропорционален скорости движения эритроцитов), М1n – первый 

нормированный спектральный момент (объемная скорость кровотока в ткани 

или собственно тканевая перфузия) 
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Рис. 3.26-а 

 

Рис. 3.26-б 
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Рис. 3.26-в 

Рис. 3.26. Сравнение результатов измерений влияния средств для 

ирригационной терапии на микроциркуляторный кровоток у ринологически 

нормальных лиц при интраназальной однократной аппликации различных 

препаратов. На соответствующих графиках представлены измеренные во 

времени (0-120 мин) значения спектральных моментов а – М0 

(пропорционален объему протекающей крови по микрососудам), б – М1 

(пропорционален скорости микроциркуляторного кровотока), в – M1n 

(тканевая перфузия, объемная скорость кровотока) 
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3.1.3. Влияние на микроциркуляторный кровоток полости носа 

интраназальных глюкокортикоидных гормонов при однократном 

применении 

Для оценки влияния интраназальных топических глюкокортикоидных 

гормонов на микроциркуляторную оболочку слизистой полости носа нами 

были использованы следующие препараты: 

– фликсоназе (Fluticasone); 

– тафен назаль (Budesonide); 

– альдецин (Beclometasone). 

Фликсоназе содержит в качестве действующего вещества флутиказона 

пропионат. Препарат выпускается в форме дозированного назального спрея. 

Согласно аннотации, препарат оказывает выраженное противовоспалительное, 

противоотечное и противоаллергическое действие, подавляет пролиферацию 

тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов, 

уменьшает выработку медиаторов воспаления и ряда биологически активных 

веществ (в т.ч. гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 

время ранней и поздней фаз аллергической реакции, оказывает быстрое 

противовоспалительное действие на слизистую оболочку носа. 

Противоаллергический эффект проявляется уже через 2-4 ч после первого 

применения. Уменьшает чиханье, зуд в носу, ринорею, заложенность носа, 

неприятные ощущения в области придаточных пазух и ощущение давления 

вокруг носа и глаз. Кроме того, облегчает глазные симптомы,  связанные с 

аллергическим ринитом. Уменьшение выраженности симптомов (особенно 

заложенности носа) сохраняется в течение 24 ч. после однократного 

применения спрея в дозе 200 мкг. 

Флутиказона пропионат улучшает качество жизни пациентов, включая 

физическую и социальную активность. При применении в рекомендуемых 

дозах препарат не обладает системным действием и практически не угнетает 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. 
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Тафен назаль – глюкокортикостероид для местного применения, 

оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия. 

Выпускается в форме капель назальных и спрея назального дозированного. 

Препарат повышает продукцию липокортина, являющегося ингибитором 

фосфолипазы А2, тормозит высвобождение арахидоновой кислоты, угнетает 

синтез продуктов метаболизма арахидоновой кислоты – циклических 

эндоперекисей и Pg. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, 

уменьшает воспалительную экссудацию и продукцию цитокинов, тормозит 

миграцию макрофагов, снижает интенсивность процессов инфильтрации и 

грануляции, образование субстанции хемотаксиса (что объясняет 

эффективность при "поздних" реакциях аллергии); тормозит высвобождение из 

тучных клеток медиаторов воспаления ("немедленная" аллергическая реакция), 

что играет существенную роль в возникновении назальных симптомов 

аллергического генеза и развитии хронического ринита. Хорошо переносится 

при длительном лечении, не обладает мукосекретолитической активностью, 

практически не оказывает резорбтивного действия. Как указано в аннотации к 

препарату, терапевтический эффект развивается через 2-21 сут. 

Альдецин (беклометазон) – глюкокортикоид для ингаляционного и 

интраназального применения. Оказывает выраженное противовоспалительное, 

антиэкссудативное и противоаллергическое действие. Стабилизирует 

клеточные мембраны, уменьшает отек эпителия и секрецию слизи 

бронхиальными железами. Применение препарата улучшает показатели 

функции внешнего дыхания, восстанавливает реакцию бронхов на 

бронходилататоры. Высокая местная активность обеспечивает эффективность 

препарата при практически полном отсутствии системного действия. При 

ингаляционном применении беклометазона дипропионат практически не 

подвергается системной абсорбции. Применяется интраназально при сезонном 

или круглогодичном аллергическом рините, а также полипозных риносинуитах 

(в составе комбинированной терапии). 
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Нами препараты были применены интраназально однократно для 

выявления непосредственного их влияния на сосудистое русло слизистой 

оболочки полости носа. Распределение обследованных по группам 

представлено в табл. 3.7. Результаты исследования однократного применения 

препарата фликсоназе в виде графиков представлены на рис. 3.27, 3.28, 3.29, 

3.30. 

 

Табл. 3.7. Распределение обследованных по группам при исследовании 

влияния на микроциркуляторный кровоток однократного применения 

топических глюкокортикостероидов  

Препарат (действующее 
вещество) 

Количество обследованных 

фликсоназе (Fluticasone) 10 

тафен назаль (Budesonide); 10 

альдецин (Beclometasone). 10 
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Табл. 3.8. Данные ринопневмометрии и сахаринового теста во всей 

группе обследованных до применения ими топических кортикостероидов и 

после их применения 

 

Ринопневмометрия врежиме 
Сахариновый 
тест (мин.) 

нагнетания 
(мм вод. ст.) 

всасывания 
(мм вод. ст.) 

Средние показатели (n=30)  
до применения препаратов 

8,4 ± 1,0 8,6 ± 1,2 12,3 ± 2,9 

Средние показатели, через 120 мин. после применения препаратов  

Фликсоназе (n=10) 8,2 ± 3,3 8,5 ± 2,9 11,6 ± 2,9 

Тафен назаль (n=10) 7,9 ± 2,8 8,0 ± 2,5 11,6 ± 2,8 

Альдецин (n=10) 7,6 ± 3,5 7,7 ± 3,3 11,5 ± 3,1 
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Табл. 3.9. Средние результаты, полученные при измерении микроциркуляторного кровотока при однократном 

применении интраназальных топическиъ кортикостероидов 

мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Фликсоназе (n=10) 

М0 0,253 0,261 0,235 0,249 0,247 0,257 0,187 0,242 0,237 0,209 0,207 0,211 0,202 

±m 0,024 0,020 0,022 0,024 0,031 0,019 0,054 0,029 0,025 0,025 0,021 0,044 0,023 

М1 0,291 0,305 0,314 0,312 0,305 0,302 0,281 0,253 0,263 0,249 0,235 0,277 0,253 

±m 0,018 0,024 0,013 0,029 0,028 0,025 0,024 0,025 0,023 0,019 0,024 0,018 0,024 

М1n 0,200 0,222 0,212 0,196 0,198 0,188 0,178 0,163 0,157 0,181 0,173 0,175 0,189 

±m 0,025 0,026 0,029 0,015 0,023 0,020 0,022 0,030 0,046 0,054 0,051 0,037 0,043 

Тафен назаль (n=10) 

М0 0,243 0,208 0,205 0,195 0,247 0,223 0,209 0,183 0,222 0,199 0,202 0,217 0,225 

±m 0,021 0,012 0,027 0,032 0,088 0,092 0,044 0,044 0,055 0,045 0,043 0,105 0,038 

М1 0,250 0,243 0,241 0,231 0,221 0,199 0,202 0,195 0,219 0,208 0,201 0,232 0,224 

±m 0,057 0,052 0,046 0,049 0,059 0,044 0,055 0,043 0,055 0,052 0,062 0,049 0,050 

М1n 0,205 0,198 0,186 0,209 0,220 0,190 0,200 0,201 0,189 0,194 0,191 0,199 0,198 

±m 0,052 0,042 0,043 0,049 0,040 0,055 0,047 0,058 0,055 0,061 0,048 0,046 0,044 

Альдецин (n=10) 

М0 0,181 0,189 0,205 0,205 0,192 0,174 0,187 0,200 0,207 0,212 0,184 0,204 0,207 

±m 0,056 0,045 0,055 0,041 0,039 0,046 0,052 0,052 0,056 0,052 0,055 0,043 0,047 

М1 0,190 0,214 0,197 0,157 0,189 0,192 0,180 0,213 0,197 0,180 0,196 0,180 0,180 

±m 0,049 0,040 0,050 0,036 0,054 0,057 0,052 0,048 0,048 0,050 0,041 0,038 0,049 

М1n 0,207 0,207 0,237 0,211 0,200 0,203 0,208 0,192 0,209 0,190 0,197 0,203 0,204 

±m 0,047 0,047 0,045 0,047 0,042 0,058 0,042 0,059 0,057 0,052 0,055 0,040 0,044 
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Рис. 3.27. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации Фликсоназе (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.28. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации Фликсоназе (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область  – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.29. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации Фликсоназе (точка 0 мин), в 

течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, 

вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область  – дисперсия 

значений в ряду измерений (максимальное и минимальное значения, 

измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.30. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации Фликсоназе (точка 0 мин), в течение 2х 

часов. Показаны М0 – нулевой спектральный момент (пропорционален 

количеству эритроцитов в ткани), М1 – первый спектральный момент 

(пропорционален скорости движения эритроцитов), Мn – первый 

нормированный спектральный момент (объемная скорость кровотока в ткани 

или собственно тканевая перфузия) 
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При исследовании изменений микроциркуляторного кровотока в полости 

носа при однократном применении «Фликсоназе» (флутиказона пропионата) 

нами не было отмечено значительных колебаний в микроциркуляторном 

кровотоке за все время исследования. 

Практически все параметры кровотока оставались неизменными на 

протяжении всех двух часов исследования у всех лиц. Незначительное 

повышение кровотока в начале исследования, регистрируемое на графике М1, 

статистически незначимо и вряд ли является указанием на какие-либо 

процессы, происходящие в микрососудистом русле, хотя может быть и вызвано 

реакцией на введение препарата интраназально. Наметившееся снижение 

микроциркуляторного кровотока также (М0, М1) статистически недостоверно и 

не может дать достаточных оснований для вывода о влиянии на 

микроциркуляторное русло действующего вещества, содержащегося в 

препарате «Фликсоназе». 

Из 10 обследованных лишь 3 указали на улучшение носового дыхания, 

начавшееся на 10-20 мин. с момента аппликации препарата и продолжавшееся в 

течение всего эксперимента. Прочие обследуемые субъективно не отмечали 

каких-либо изменений. 

Исследование действия на микроциркуляторное русло препаратов «Тафен 

назаль» и «Альдецин» показало сходные результаты и представлено на рис. 

3.31-3.38. Также не имеется статистически значимого достоверного изменения 

кровотока в полости носа. Незначительные колебания измеренных параметров 

циркуляции позволяют сделать вывод об отсутствии прямого влияния 

топических глюкокортикостероидов на микроциркуляцию слизистой оболочки 

полости носа и отсутствие у них прямого вазоспастического эффекта. Только 2 

из обследованных в случае применения препарата «Тафен назаль» и 1 

обследуемый в случае применения «Альдецин» указали на субъективный 

эффект улучшения носового дыхания.  
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Мукоцилиарный транспорт несколько улучшается в случае применения 

любых топических кортикостероидов (в среднем 11,5 мин против 12,3 мин до 

исследования), однако это различие статистически незначимо. При 

исследовании вентиляционной функции носа методом ринопневмометрии было 

обнаружено небольшое снижение сопротивления полости носа, однако эти 

различия статистически недостоверны. 
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Рис. 3.31. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации Альдецин (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.32. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации Альдецин (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.33. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации Альдецин (точка 0 мин), в 

течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, 

вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия 

значений в ряду измерений (максимальное и минимальное значения, 

измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.34. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации Альдецин (точка 0 мин), в течение 2х часов. 

Показаны М0 – нулевой спектральный момент (пропорционален количеству 

эритроцитов в ткани), М1 – первый спектральный момент (пропорционален 

скорости движения эритроцитов), Мn – первый нормированный 

спектральный момент (объемная скорость кровотока в ткани или собственно 

тканевая перфузия) 
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Рис. 3.35. График значений спектрального момента М0, измеренных 

после аппликации Тафен назаль (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М0, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.36. График значений спектрального момента М1, измеренных 

после аппликации Тафен назаль (точка 0 мин), в течение 2х часов. Жирной 

линией отмечено среднее значение М1, вычисленное среди 10 

обследованных, заштрихованная область  – дисперсия значений в ряду 

измерений (максимальное и минимальное значения, измеренные в 

экспериментах) 
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Рис. 3.37. График значений первого нормированного спектрального 

момента Мn, измеренных после аппликации Тафен назаль (точка 0 мин), в 

течение 2х часов. Жирной линией отмечено среднее значение Мn, 

вычисленное среди 10 обследованных, заштрихованная область – дисперсия 

значений в ряду измерений (максимальное и минимальное значения, 

измеренные в экспериментах) 
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Рис. 3.38. График сравнения результатов измерений микроциркуляции 

полости носа, после аппликации Тафен назаль (точка 0 мин), в течение 2х 

часов. Показаны М0 – нулевой спектральный момент (пропорционален 

количеству эритроцитов в ткани), М1 – первый спектральный момент 

(пропорционален скорости движения эритроцитов), Мn – первый 

нормированный спектральный момент (объемная скорость кровотока в ткани 

или собственно тканевая перфузия) 
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3.2. Изменение микроциркуляторного кровотока слизистой оболочки 

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

интраназальных средств 

С целью изучения влияния на микроциркуляторный кровоток слизистой 

оболочки полости носа важнейших групп интраназальных препаратов нами 

было проведено исследование, включавшее применение в течение 10 дней этих 

препаратов на добровольцах. В группы обследованных вошли 12 человек без 

клинических признаков патологии полости носа, в возрасте 21-23 лет. Они 

были разделены на группы по 4 человека для применения соответственно 

вазоконстрикторов-деконгестантов, солевых растворов для ирригационной 

терапии и топических кортикостероидов (табл. 3.10). Препараты применялись 

интраназально в соответствующих дозах, указанных в инструкции к 

препаратам. Исследование микроциркуляторного кровотока проводилось 1 раз 

в день утром по описанной выше методике. Также всем обследованным 

проводились оценка мукоцилиарного клиренса и ринопнемометрия. 

Для исследования нами были отобраны препараты, оказавшие 

наибольшее влияние на микроциркуляторный кровоток по данным их 

однократного применения: Галазолин, Фликсоназе и «Аква Марис». 

 

Табл. 3.10. Распределение обследованных по группам при 

исследовании влияния на микроциркуляторный кровоток длительного 

применения интраназальных препаратов  

Препарат (действующее вещество) Количество обследованных 

Галазолин (Xylometazoline) 4 

Фликсоназе (Fluticasone) 4 

«Аква Марис» 4 
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Результаты исследования микроциркуляторного кровотока представлены 

в табл. 3.11. В таблице 3.12 представлены результаты проведения 

ринопневмометрии у обследованных и сахаринового теста. 

На рис. 3.39 представлены для сравнения графики средних показателей 

тканевой микроциркуляции, измеренных в различных группах обследованных 

при длительном (10 дней) применении интраназальных препаратов. Можно 

сделать вывод о практическом отсутствии влияния на микроциркуляторный 

кровоток полости носа при длительном применении топических 

кортикостероидов и интраназальных солевых растворов. Влияние же 

интраназальных деконгестантов на микроциркуляторное русло полости 

достаточно велико. Постепенно увеличивается в 1.2-1.5 раза показатель М0, 

пропорциональный объему крови, циркулирующей по микрососудистому 

руслу, что происходит при снижении М1 и общем некотором падении тканевой 

перфузии М1n. 

Указанные явления в слизистой оболочке полости носа развиваются уже 

на 3-5 сутки с момента начала приема интраназальных деконгестантов. Это 

свидетельствует о более раннем начале привыкания к сосудосуживающим 

средствам, нежели это считалось ранее. При этом показатели 

ринопневмометрии остаются практически в пределах нормы у всех 

обследованных лиц, т.е. значительного объективного улучшения 

вентиляционной функции носа при применении препаратов всех групп не 

происходит. Мукоцилиарный клиренс у обследованных в норме, за 

исключением группы, применявшей интраназальные деконгестанты, где время 

сахаринового теста увеличивается более чем в два раза и держится на этом 

уровне все время исследования. 

 

 

 

 



117 

 

 

Табл. 3.11. Средние результаты исследования микроциркуляторного кровотока в слизистой оболочке полости носа 

при длительном (10 дней) применении различных интраназальных препаратов 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Галазолин (n=4) 
М0 0,258 0,258 0,249 0,281 0,318 0,313 0,358 0,353 0,413 0,353 

±m 0,054 0,054 0,031 0,048 0,048 0,055 0,022 0,046 0,031 0,046 

М1 0,167 0,167 0,212 0,141 0,192 0,236 0,219 0,209 0,231 0,207 

±m 0,047 0,047 0,046 0,004 0,048 0,015 0,042 0,042 0,037 0,035 

М1n 0,083 0,064 0,101 0,158 0,118 0,094 0,080 0,124 0,129 0,115 

±m 0,012 0,021 0,036 0,049 0,049 0,065 0,052 0,056 0,051 0,059 

Фликсоназе (n=4) 
М0 0,207 0,240 0,237 0,233 0,155 0,238 0,245 0,216 0,234 0,214 

±m 0,050 0,051 0,036 0,036 0,066 0,061 0,046 0,057 0,052 0,071 

М1 0,222 0,251 0,228 0,248 0,235 0,244 0,186 0,203 0,176 0,188 

±m 0,041 0,042 0,058 0,045 0,050 0,034 0,039 0,070 0,056 0,025 

М1n 0,211 0,230 0,245 0,176 0,204 0,212 0,194 0,209 0,217 0,214 

±m 0,040 0,046 0,024 0,028 0,035 0,028 0,074 0,049 0,041 0,063 

«Аква Марис» (n=4) 
М0 0,239 0,247 0,247 0,208 0,227 0,235 0,217 0,224 0,271 0,247 

±m 0,026 0,040 0,040 0,039 0,011 0,048 0,051 0,057 0,036 0,031 

М1 0,195 0,207 0,217 0,229 0,275 0,210 0,215 0,184 0,232 0,207 

±m 0,039 0,053 0,058 0,023 0,070 0,037 0,062 0,067 0,060 0,022 

М1n 0,214 0,214 0,203 0,220 0,223 0,186 0,211 0,240 0,192 0,225 

±m 0,063 0,063 0,030 0,044 0,056 0,048 0,044 0,031 0,057 0,037 
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Табл. 3.12. Средние результаты ринопневмометрии и сахаринового теста при длительном (10 дней) применении 

различных интраназальных препаратов 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Галазолин (n=4) 

Ринопневометрия,  
мм. вод. ст. 

8,2±2,3 8,3±2,4 7,8±2,3 7,6±2,3 7,8±2,5 7,9±2,4 7,2±2,3 7,8±3,1 7,9±2,8 7,8±2,9 

Сахариновый тест, 

мин 

18,3±6,5 21,4±4,5 20,4±3,1 22,5±2,4 23,4±4,5 24,4±3,5 20,4±3,4 21,6±34 22,4±3,4 23,4±3,4 

Фликсоназе (n=4) 

Ринопневометрия,  

мм. вод. ст. 

8,3±2,4 8,2±2,3 7,8±2,4 7,5±2,2 7,8±2,4 7,9±2,4 8,0±2,4 7,3±2,4 7,5±2,2 7,7±2,3 

Сахариновый тест, 
мин 

12,3±3,4 11,4±3,5 10,3±3,4 10,1±3,4 10,2±3,4 10,4±3,6 11,1±2,1 11,0±2,6 10,4±2,3 11,4±2,9 

«Аква Марис» (n=4) 

Ринопневометрия,  

мм. вод. ст. 

8,2±2,3 8,1±2,1 7,8±2,6 8,1±2,4 7,6±2,5 7,8±2,4 7,9±2,4 7,8±2,4 7,9±2,8 7,6±2,4 

Сахариновый тест, 

мин 

12,1±3,3 12,0±3,0 12,2±3,4 11,8±4,2 11,8±3,6 11,9±3,4 11,9±2,1 12,0±3,1 12,2±3,1 11,4±3,4 
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Рис. 3.39. Графики измеренных показателей микроциркуляторного русла 

полости носа при длительном приеме интраназальных препаратов: 

а) М0 - нулевой спектральный момент (пропорционален общему объему 

протекающей крови) 

б) М1 -  первый спектральный момент (пропорционален скорость кровотока) 

в) Мn – первый нормированный спектральный момент (тканевая перфузия) 
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3.3. Использование интраназальных средств в ведении 

послеоперационного периода у ринологических больных 

Для оценки влияния интраназальных препаратов на 

микроциркуляторный кровоток полости носа в послеоперационном периоде 

нами были проведены исследования на 15 больных. Всем 15 была проведена 

операция – септопластика. Каждому обследованному, начиная с первых 

суток после операции (через некоторое время после удаления передней 

тампонады), выполнялась ежедневно однократно лазерная допплеровская 

флоуметрия, исследование продолжалось в течение 7 дней с момента 

операции. Больные были разделены на 3 группы (табл. 3.13): контрольная 

группа (лица, не получавшие интраназальных препаратов, им в 

послеоперационном периоде нерегулярно проводилось только удаление 

крупных корок из полости носа после их смазывания мазями), группа лиц, 

получавших интраназальные деконгестанты (в соответствующей инструкции 

к препарату дозировке) и группа лиц, получавших ирригационную терапию 

полости носа.  

В качестве препарата интраназального деконгестанта нами был выбран 

галазолин, как препарат, действующий наиболее активно, а также 

содержащий ксилометазолин, что немаловажно для дальнейшего сравнения с 

результатами прочих исследований (в том числе и зарубежных авторов). В 

качестве ирригационного средства терапии использовался препарат «Аква 

Марис», также показавший наибольшую выраженность действия на первом 

этапе исследования. Глюкокортикоидные препараты не рассматривались 

нами в данном случае ввиду малого их влияния на микроциркуляторный 

кровоток, как при однократном, так и при длительном их применении. 

Результаты исследования представлены в табл. 3.14 и для сравнения 

совместно приведены на графиках рис. 3.40,3.41,3.42. 

По результатам измерений в послеоперационном периоде в течение 7 

дней (с момента удаления тампонов из полости носа на первые сутки) было 
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выявлено, что по мере течения послеоперационного периода значения М1, 

отвечающие за скорость кровотока постепенно увеличиваются, достигают 

нормального уровня на 3 день, значения же М0 значительно повышены, что 

дает более низкую объемную скорость микроциркуляторного кровотока в 

полости носа. Значительное повышение М0 отмечено у лиц, получающих 

сосудосуживающие капли, в особенности на 3-5 день после начала их 

применения в послеоперационном периоде, что формирует предположение о 

развивающемся стазе микроциркуляторного кровотока, возникновении 

интерстициального отека, несмотря на вазоспазм (уменьшение М1) на фоне 

их применения. Очевидно, что указанные явления – начальные проявления 

возникающей толерантности микрососудов полости носа к 

адреномиметикам. В группе больных, получавших ирригационную терапию, 

напротив, отмечалось уменьшение показателей, отвечающих за количество 

форменных элементов (М0), по сравнению с контрольной группой уже на 2-3 

день, нормализация показателей микроциркуляторного кровотока – на 5-7 

сутки по сравнению с контрольной группой. 

При исследовании аэродинамики полости носа при помощи 

ринопневмометрии нами установлено (табл. 3.15, рис. 3.43), что до операции 

у больных имеются выраженные нарушения носового дыхания, связанные со 

значительным искривлением перегородки носа у лиц, отобранных нами для 

исследования. В первые сутки (сразу после удаления передней тампонады из 

полости носа) в контрольной группе происходит некоторое ухудшение 

вентиляционной функции носа с последующим плавным уменьшением 

аэродинамического сопротивления полости носа в последующие дни. 

Ринопневмометрия больным проводилась только в режиме нагнетания для 

исключения влияния ее как отсоса (дополнительный механический способ 

санации полости носа), а также попадания биологического материала в 

аппарат. Однако, за 7 дней после операции данные ринопневмометрии к 

норме так и не возвращаются, что объяснимо сохраняющимися в полости 

носа послеоперационными явлениями.  
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В группах больных, принимавших интраназальные препараты, картина 

несколько иная. В группе лиц, использовавших интраназальные 

деконгестанты (галазолин) на 3-4 сутки после операции отмечается 

некоторое улучшение показателей ринопневмометрии, однако в 

последующем эти показатели склонны к стабильному ухудшению. В группе 

обследованных, использовавших ирригационную терапию в 

послеоперационном периоде («Аква Марис»), результат ринопневмометрии 

несколько улучшается к концу исследования по сравнению с контрольной 

группой и значимо (Р>0.80) отличается от результатов у лиц, 

использовавших интраназальные деконгестанты. Результаты 

ринопневмометрии до операции и в послеоперационном периоде для 

наглядности отражены в виде графиков на рис. 3.43. 

Исследование мукоцилиарного клиренса при помощи сахаринового 

теста показало (табл. 3.16, рис. 3.44), что в контрольной группе сразу после 

операции значения мукоцилиарного клиренса резко возрастают, время 

транспорта затягивается более чем в 2-2.5 раза относительно нормы. В 

дальнейшем лишь на 4-5 день наступает уменьшение времени 

мукоцилиарного транспорта, на 7 день после операции время 

мукоцилиарного транспорта превышает в 1.5-1.8 раза норму. В группе лиц, 

применявших сосудосуживающие препараты (галазолин), отмечается 

значительное увеличение времени мукоцилиарного транспорта, которое 

поддерживается постоянным практически все время исследования, лишь 

незначительно уменьшаясь на 3-4 день после оперативного вмешательства. В 

группе лиц, применявших ирригационную терапию полости носа в 

послеоперационном периоде, отмечалось значительно лучшее 

восстановление функций мукоцилиарного транспорта, уменьшение его 

времени к 7-му дню, значимо отличающееся (Р>0.80) от результатов в группе 

лиц, применявших интраназальные деконгестанты. 

При расчете корреляционных связей микроциркуляторного кровотока в 

послеоперационном периоде с показателями, полученными методами 
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ринопневмометрии и при исследовании мукоцилиарного транспорта, нами 

получены следующие результаты (табл. 3.17-3.18). 

Отмечаются сильные прямые связи во всех группах между значениями 

М0 и результатами ринопневмометрии, что свидетельствует о значимости 

этого параметра микроциркуляторного кровотока для оценки 

вентиляционной функции носа, и его сильные связи со временем 

мукоцилиарного транспорта, выраженные в несколько меньшей степени. 

Отмечаются также сильные обратные связи между М1 во всех группах, кроме 

группы лиц, применявших деконгестанты. Скорость кровотока в 

микрососудах, таким образом, в обратной степени влияет на показатели 

ринопневмометрии. М1n (тканевая перфузия), имеет выраженную прямую 

связь с результатами ринопневмометрии лишь в контрольной группе, у 

прочих прямой характер связи сохраняется, но она не столь выражена.  

При выявлении корреляционных связей измеренных параметров 

микроциркуляции с функцией мукоцилиарного транспорта оказалось, что 

сильные прямые связи имеет М0, что подтверждается во всех группах. Менее 

значимые связи обратного характера наблюдаются с М1 в контрольной 

группе и группе, использовавшей ирригационную терапию полости носа. 

Результаты исследования субъективных ощущений у больных в 

послеоперационном периоде после септум-операций представлены в табл. 

3.19. Установлено, что регресс группы носовых симптомов сначала идет 

быстрее у лиц, применяющих сосудосуживающие капли по сравнению с 

контрольной группой, в частности, такой параметр как «Затруднение 

носового дыхания» отмечен больными с наименьшей частотой. Однако в 

дальнейшем регресс группы носовых симптомов замедляется, в целом 

наилучшую субъективную оценку собственному состоянию дала группа лиц, 

применявших в послеоперационном периоде препараты для ирригационной 

терапии полости носа. Регресс группы носовых симптомов происходит у них 

в большей степени к концу исследования, чем у лиц контрольной группы. 

Среди носовых симптомов более длительно больные отмечают такие 
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симптомы как «Выделения из носа», чем лица, использовавшие 

интраназальные деконгестанты. Группа субъективных симптомов, 

определяющих эмоциональное состояние больных, отмечена ими при опросе 

практически одинаково во все дни исследования, учитывая вариабельность 

психологического состояния и индивидуальной реакции на оперативное 

вмешательство лиц, взятых для эксперимента, и не отбиравшихся по 

психологическим критериям для достижения однородности среди 

обследованных по типу эмоциональных реакций личности. Общее состояние, 

как следует из экспериментов, в значительной мере коррелирует с группой 

носовых симптомов. Из данной таблицы следует, что не всегда носовые 

симптомы определяют общую субъективную оценку самочувствия больного, 

однако в значительной мере влияют на нее. 

При оценке корреляционных связей субъективной оценки состояния 

больных и измеренных параметров микроциркуляторного кровотока в 

послеоперационном периоде (табл. 3.20) нами отмечено, что имеется 

стабильная выраженная прямая зависимость между всеми субъективными 

симптомами, общей оценкой состояния по опроснику и объемом 

движущихся частиц (М0) практически
 

во всех группах обследованных. 

Отрицательная сильная связь имеется также между скоростью кровотока 

(М1), общим и эмоциональным состоянием и общей оценкой состояния в 

контрольной группе и в группе лиц, использовавших ирригационную 

терапию полости носа. В группе больных, использовавших интраназальные 

деконгестанты, такой зависимости не отмечено. Сильная обратная связь, 

отмечающаяся между тканевой перфузией (Мn) и практически всеми 

группами симптомов в контрольной группе и в группе лиц, использовавших 

ирригационную терапию полости носа, нарушается и принимает обратный 

характер в группе больных, использовавших интраназальные деконгестанты. 
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Табл. 3.13. Распределение обследованных по группам при 

исследовании влияния интраназальных препаратов на микроциркуляторный 

кровоток полости носа в послеоперационном периоде  

Препарат (действующее вещество) Количество обследованных 

Нет (контрольная группа) 5 

Галазолин (Xylometazoline); 5 

«Аква Марис» 5 

Всего: 15 
 

 

 

 

Табл. 3.14. Результаты исследования влияния интраназальных 

препаратов на микроциркуляторный кровоток полости носа в 

послеоперационном периоде  

День  1 2 3 4 5 6 7 

М0, tpu 

Контр.группа 0,410 0,352 0,328 0,280 0,276 0,278 0,306 

Галазолин 0,414 0,404 0,400 0,330 0,276 0,334 0,272 

Аква марис 0,412 0,382 0,316 0,212 0,276 0,210 0,206 

М1, tpu 

Контр.группа 0,064 0,048 0,136 0,162 0,142 0,112 0,138 

Галазолин 0,096 0,164 0,186 0,118 0,136 0,146 0,098 

Аква марис 0,078 0,092 0,114 0,162 0,158 0,204 0,204 

М1n, tpu 

Контр.группа 0,074 0,09 0,148 0,144 0,172 0,176 0,206 

Галазолин 0,152 0,13 0,108 0,144 0,118 0,124 0,120 

Аква марис 0,072 0,106 0,186 0,140 0,152 0,158 0,196 
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Табл. 3.15. Результаты исследования аэродинамики  носа при помощи 

ринопневмометрии  в послеоперационном периоде после септум-операции в 

различных группах (мм. вод. ст.). Ринопневмометрия в режиме нагнетания  

 

Дни 

до 

операции 1 2 3 4 5 6 7 

Контрольная 

группа 

37,11 43,24 37,98 31,59 31,24 30,75 29,05 24,03 

±1,99 ±1,99 ±1,03 ±3,65 ±2,26 ±2,18 ±2,97 ±3,54 

галазолин 

37,45 42,45 33,77 33,23 25,09 28,34 25,98 25,83 

±1,8 ±3,17 ±3,68 ±4,01 ±3,49 ±3,72 ±3,48 ±3,41 

аква марис 

36,99 41,13 33,62 34,38 25,55 25,22 23,38 21,38 

±25,7 ±4,61 ±3,48 ±3,6 ±4,23 ±2,84 ±3,09 ±2,36 

 

 

Табл. 3.16. Результаты исследования функции мукоциллиарного транспорта 

при помощи сахаринового теста в послеоперационном периоде после септум-

операции (мин.) 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 

контрольная 

группа 

21,70 22,50 21,00 19,68 17,59 17,85 15,52 

±0,89 ±2,17 ±1,00 ±2,92 ±2,95 ±2,45 ±2,67 

галазолин 

23,78 22,28 22,95 20,39 20,39 21,14 23,01 

±3,25 ±3,07 ±3,09 ±2,88 ±2,88 ±2,50 ±1,92 

аква марис 

19,35 21,66 19,89 18,57 17,62 15,53 14,59 

±3,16 ±2,69 ±2,90 ±3,22 ±1,53 ±3,18 ±2,40 
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Табл. 3.17. Результаты исследования корреляционных связей между 

характеристиками микроциркуляторного кровотока, измеренными при 

лазерной допплеровской флоуметрии, и результатами исследования 

функции носового дыхания, полученными при ринопневмометрии (жирным 

шрифтом выделены наиболее сильные корреляционные зависимости) 

 контрольная группа Галазолин Аква Марис 

М0 0,82 0,95 0,93 

М1 -0,76 -0,01 -0,66 

M1N -0,97 0,38 -0,69 

  

 

 

Табл. 3.18. Результаты исследования корреляционных связей между 

характеристиками микроциркуляторного кровотока, измеренными при 

лазерной допплеровской флоуметрии, и результатами исследования 

функции мукоцилиарного транспорта, полученными при помощи 

сахаринового теста (жирным шрифтом выделены наиболее сильные 

корреляционные зависимости) 

 контрольная группа Галазолин Аква Марис 

М0 0,67 0,88 0,78 

М1 -0,63 -0,12 -0,51 

M1N -0,92 0,07 -0,58 
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Табл. 3.19. Средняя выраженность субъективной симптоматики, оцененной 

по специализированному опроснику (глава 2), в послеоперационном периоде 

у ринохирургических больных 

 

День после операции 1 2 3 4 5 6 7 

Контрольная группа 

общее состояние 0,93 0,60 0,43 0,24 0,20 0,04 0,03 

носовые симптомы 0,93 0,86 0,75 0,55 0,32 0,13 0,07 

сон 1,00 0,67 0,46 0,36 0,15 0,05 0,05 

эмоциональное 

состояние 

0,77 0,63 0,40 0,20 0,20 0,18 0,16 

общая оценка 

самочувствия 

0,90 0,70 0,53 0,35 0,19 0,18 0,15 

Галазолин 

общее состояние 0,94 0,73 0,44 0,36 0,35 0,12 0,05 

носовые симптомы 0,90 0,65 0,55 0,49 0,41 0,29 0,22 

сон 0,90 0,80 0,40 0,20 0,20 0,10 0,10 

эмоциональное 

состояние 0,62 0,52 0,52 0,48 0,48 0,08 0,08 

общая оценка 

самочувствия 0,86 0,67 0,48 0,41 0,38 0,16 0,11 

Аква марис 

общее состояние 0,84 0,65 0,47 0,41 0,10 0,02 0,02 

носовые симптомы 0,93 0,72 0,47 0,34 0,28 0,24 0,22 

сон 1,00 0,80 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20 

эмоциональное 

состояние 0,80 0,80 0,60 0,28 0,04 0,04 0,00 

общая оценка 

самочувствия 0,87 0,72 0,52 0,34 0,15 0,11 0,10 
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Табл. 3.20. Корреляционные связи субъективной оценки самочувствия по 

группам симптомов, указанных в опроснике (глава 2), с измеренными 

параметрами микроциркуляторного кровотока в послеоперационном периоде 

у ринохирургических больных (жирным шрифтом выделены сильные 

корреляционные связи, курсивом – обратный характер связи в группе лиц, 

использующих интраназальные деконгестанты) 

 

 Общее 

состояние 

Носовые 

симптомы 

Сон Эмоциональ-

ное 

состояние 

Общая 

оценка 

самочувствия 

Контрольная группа 

М0 
0,92 0,77 0,91 0,95 0,93 

М1 
-0,72 -0,58 -0,70 -0,85 -0,75 

М1n 
-0,95 -0,69 -0,96 -0,94 -0,96 

Галазолин 

М0 
0,80 0,83 0,83 0,61 0,80 

М1 
0,02 -0,01 0,05 0,18 0,04 

М1n 
0,57 0,60 0,49 0,36 0,56 

Аква марис 

М0 
0,87 0,94 0,95 0,90 0,92 

М1 
-0,94 -0,93 -0,92 -0,95 -0,96 

М1n 
-0,78 -0,84 -0,66 -0,67 -0,77 
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Рис. 3.40. График значений нулевого спектрального момента М0, 

измеренных после применения в послеоперационном периоде 

интраназальных препаратов в течение 7 дней после септум-операции по 

сравнению с контрольной группой  
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Рис. 3.41. График значений первого спектрального момента М1, 

измеренных после применения в послеоперационном периоде 

интраназальных препаратов в течение 7 дней после септум-операции по 

сравнению с контрольной группой  
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Рис. 3.42. График значений первого нормированного спектрального 

момента М1n, измеренных после применения в послеоперационном периоде 

интраназальных препаратов в течение 7 дней после септум-операции по 

сравнению с контрольной группой  
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Рис. 3.43. График средних результатов, полученных при 

ринопневмометрии при исследовании вентиляционной функции носа в 

послеоперационном периоде после септум-операции 
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Рис. 3.44. График средних результатов, полученных при исследовании 

функции мукоцилиарного клиренса  полости носа при помощи сахаринового 

теста в послеоперационном периоде после септум-операции 
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Глава 4. Обсуждение полученных результатов 

 

 

 

Одна из важных проблем современной оториноларингологии – 

состояние слизистой оболочки полости носа при использовании различных 

лекарственных препаратов. Особое значение исследование этого состояния 

приобретает у лиц, подвергающихся оперативным ринохирургическим 

вмешательствам, неизбежно сопровождающихся различными изменениями 

слизистой оболочки носовой полости, возникающими как вследствие 

альтерации при самом оперативном процессе, так и в последующем при 

ведении послеоперационного периода.  

Решением данной проблемы является исследование 

микроциркуляторного русла слизистой оболочки полости носа. Нами для 

этой цели был использован оригинальный бесконтактный допплеровский 

флоуметр, разработанный на кафедре оториноларингологии СГМУ [87]. 

Ранее уже проводились опыты с использованием подобного средства для 

исследования микроциркуляторного кровотока в полости носа [88]. Но если 

более ранние работы выполнялись с проведением амлитудно-частотного 

анализа данных флоуметра (вейвлетный анализ) [83; 84; 160; 161], то в данной 

работе используются основные показатели флоуметра – спектральные 

моменты [133]. 

Проведенные нами измерения показали, что использование лазерного 

допплеровского флоуметра, измеряющего несколько базовых параметров 

микроциркуляторного кровотока, таких как М0, М1 и М1n , может значительно 

расширить знания о функциональном состоянии слизистой оболочки носовой 

полости и обеспечить возможность контроля за ее состоянием после 

оперативных вмешательств и при применении различных интраназальных 

препаратов. Базовые результаты в контрольных группах сходны с 

показателями микроциркуляции, полученными другими авторами [4]. 
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При изучении влияния на микроциркуляторный кровоток 

интраназальных препаратов нами были проведены исследования с 

несколькими препаратами из группы сосудосуживающих средств. При 

анализе результатов однократного их применения выявлено, что 

происходящие в микроциркуляторном русле изменения по типу выраженного 

вазоспазма достаточно быстро сменяются явлениями возвращения 

микроциркуляторного кровотока к нормальному уровню и даже сменяются 

явлениями посттвакантной гиперемии. Однако при этом по данным как 

субъективного обследования, так и по результатам ринопневмометрии, 

носовое дыхание несколько улучшается на 5-10 минуте обследования, что, 

очевидно, связано с изменением состояния самой слизистой оболочки и ее 

межклеточного вещества после эпизодического уменьшения притока крови. 

Указанные явления при применении сосудосуживающих препаратов на 

слизистую оболочку отмечались в других работах [6]. 

Мукоцилиарный клиренс же при применении сосудосуживающих 

препаратов ухудшается весьма значительно. Время мукоцилиарного 

транспорта увеличивается более чем в два раза. В данном случае этот факт 

отрицательного влияния на слизистую оболочку носа вазоконстрикторов-

деконгестантов отмечен практически всеми исследователями. 

При сравнении между собой вазоконстрикторов-деконгестантов по 

выраженности действия применение галазолина оказалось наиболее 

выраженным, именно этот препарат обладает и наибольшим 

вазоспастическим эффектом на микроциркуляцию. Наиболее быстро 

возникал эффект от применения препарата риностоп, что видимо, связано в 

значительной мере с формой его доставки (назальный спрей, а не капли, как 

прочие препараты). Поствакантная гиперемия особенно хорошо заметна при 

исследовании действия адреналина гидрохлорида 0,1%. Указанные явления 

согласуются с работами Шемпелева О.А., Лопатина А.С. [161]. 

При исследовании действия средств интраназальной ирригационной 

терапии (солевых растворов) на микроциркуляторный кровоток слизистой 
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полости носа нами не было обнаружено значительных различий в уровне 

кровотока до и после применения препаратов. Все препараты этой группы 

практически никак не повлияли на данные ринопневмометрии. Однако 

некоторые больные (5 из 10 обследованных при применении препарата 

«Физиомер» и 3 из 10 обследованных при применении препарата «Аква 

Марис») отметили субъективное улучшение носового дыхания, 

неподтвержденное, впрочем, при ринопневмометрии, что позволяет считать 

это «плацебо-эффектом». При исследовании мукоцилиарного клиренса 

значимых изменений обнаружено не было. Это вполне согласуется с 

данными, приводимыми в литературе для однократного применения солевых 

интраназальных препаратов [2; 78; 167]. 

Интересно отметить, что при применении солевых растворов также 

отмечается статистически незначимое, но имеющееся на всех результатах 

исследований увеличение микроциркуляторного кровотока в первые минуты 

после применения препарата. Очевидно, эти явления могут быть объяснены 

раздражающим механическим действием струи при применении назального 

душа-спрея. Подобное увеличение кровотока при механическом раздражении 

слизистой оболочки, особенно параметров, отвечающих за кровенаполнение, 

отмечены в литературе [88]. 

При однократном применении топических кортикостероидов нами не 

было обнаружено значительного изменения микроциркуляторного 

кровотока. Отмечалось некоторое статистически незначимое снижение 

микроциркуляторного кровотока по всем параметрам. В данном случае 

имеется некоторое отличие от данных, указанных в работах Grudemo Н., Juto 

J.E. [213; 214], где изменения были более выраженными, хотя исследовался 

лишь интегральный параметр тканевой перфузии при более длительном 

применении препаратов. Субъективно лишь незначительное число пациентов 

в случае применения всех препаратов топических кортикостероидов 

отметило улучшение носового дыхания, практически не подтвержденное 

данными ринопневмометрии (различия статистически недостоверны). 
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Мукоцилиарный клиренс несколько уменьшился, однако это различие также 

статистически незначимо. 

Таким образом, при однократном применении из всех групп 

интраназальных препаратов в наибольшей степени на состояние слизистой 

оболочки полости носа и ее микроциркуляторное русло влияют препараты 

группы интраназальных деконгестантов, сравнительно мало – топические 

кортикостероиды, практически никакого влияния не оказывают солевые 

растворы. 

При исследовании длительного применения топических препаратов 

обнаружено, что применение интраназальных деконгестантов не только в 

значительной мере угнетает мукоцилиарный транспорт, что уже 

неоднократно описано в литературе [18; 19; 37; 106; 239], но и приводит к 

постепенному увеличению измеряемого нами параметра 

микроциркуляторного кровотока М0, отвечающего за объем 

перемещающихся по микрососудистому руслу красных кровяных тел, что 

происходит наряду со снижением М1, отвечающего за скорость кровотока, 

при этом интегральный показатель – тканевая перфузия – уменьшается. Это 

может быть расценено как проявление начинающегося привыкания к 

интраназальному деконгестанту. Описанные явления отмечаются уже на 3-5 

сутки с момента постоянного применения препарата. Все сказанное 

указывает на то, что установлены сроки развития привыкания и изменений в 

микрососудистом русле, а в дальнейшем – и в слизистой оболочке полости 

носа, характерные для лекарственного ринита, более ранние, чем это 

известно из литературы [21; 151; 239]. Хотя многие авторы предполагают 

возможность формирования фундамента будущих изменений в слизистой 

оболочке микроциркуляторного русла за столь ранние сроки [32; 33; 98; 115; 

137; 210; 271], до сих пор не было исследовано состояние 

микроциркуляторного русла с раздельным выявлением относительных 

параметров микроциркуляторного кровотока, получаемых при лазерной 

допплеровской флоуметрии, что хорошо иллюстрирует преимущества 
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данного подхода. Соответственно, необходима коррекция сроков применения 

интраназальных деконгестантов в соответствии с новыми данными, 

уменьшение их бесконтрольного пользования, возможно, введение 

врачебного контроля в том числе и за состоянием микроциркуляторного 

русла полости носа для предотвращения подобных явлений. 

Прочие группы интраназальных препаратов практически не оказывают 

значимого влияния на микроциркуляторный кровоток в полости носа. 

Незначительно улучшается мукоциларный клиренс, что статистически 

недостоверно, хотя многие авторы отмечают положительное влияние на 

время мукоцилиарного транспорта как солевых растворов [2; 20; 234], так и 

топических кортикостероидов [64; 267]. Показатели ринопневмометрии также 

свидетельствуют лишь о незначительном улучшении носового дыхания, хотя 

возможно, что при применении более точных современных методов 

исследования аэродинамики полости носа можно будет получить больше 

информации о ее состоянии [2; 115]. 

Из полученных результатов наших исследований можно сделать вывод, 

что влияние топических глюкокортикостероидных препаратов на слизистую 

оболочку, в частности, уменьшение ее отечности и улучшение носового 

дыхания, осуществляется по другому пути, нежели через 

микроциркуляторное русло. Улучшение носового дыхания по субъективным 

оценкам лишь у части обследованных при применении топических 

кортикостероидов показывает, что эффект от их приема был бы большим при 

наличии заболеваний полости носа, сопровождающихся отеком, нарушением 

мукоцилиарного клиренса. Как известно, основной механизм действия 

топических кортикостероидов связан с оказанием противовоспалительного, 

противоотечного и противоаллергического действий. Эти препараты 

подавляют пролиферацию и деятельность тучных клеток, эозинофилов, 

лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов, уменьшая выработку медиаторов 

воспаления и ряда биологически активных веществ [37]. Все это влияет на 

состояние непосредственно слизистой оболочки и ее межклеточного 
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компонента, а не опосредованно, через микроциркуляторное русло. 

Указанные выводы поддерживаются основными данными, изложенными в 

современной отечественной и зарубежной литературе [75; 76; 177; 213; 214]. 

Учитывая подобные результаты, нами было решено не прибегать к 

исследованию действия топических глюкокортикостероидов в 

послеоперационном периоде и ограничиться сравнением воздействия 

ирригационных препаратов и интраназальных деконгестантов. 

У больных с выраженными нарушениями носового дыхания 

(подтвержденными данными ринопневмометрии), после проведения септум-

операций было обнаружено, что значительно лучшее восстановление 

функций как мукоцилиарного транспорта, так и носового дыхания 

происходит при применении солевых растворов. Быстрое значительное 

улучшение показателей ринопневмометрии и микроциркуляции наблюдается 

у лиц, получавших интраназальные деконгестанты, но с последующим их 

ухудшением (развитие привыкания на 3-5 день). У лиц, получавших в 

послеоперационном периоде ирригационную терапию полости носа, 

микроциркуляторный кровоток не испытывает таких резких колебаний, 

однако заметно улучшается к концу обследования. Значения мукоцилиарного 

клиренса закономерно худшие в группе лиц, использующих интраназальные 

деконгестанты, и практически приходят к норме в других группах 

обследованных. Это сравнимо с данными, описанными в работах Graf Р., Juto 

J.E. [211; 212].Так, после операции время мукоцилиарного транспорта в 2,0-

2,5 раза превышает норму, на 5-7 день в контрольной группе и в группе лиц, 

получавших ирригационную терапию полости носа, это различие составляет 

уже 1,5-1,8 раза. Различия в мукоцилиарном клиренсе между группой, 

получавшей деконгестанты, и прочими группами достаточно выражены и 

статистически значимы. В послеоперационном периоде регресс симптомов 

по субъективному опроснику происходит быстрее в группах лиц, 

получающих интраназальные деконгестанты и ирригационную терапию 

полости носа, чем в контрольной группе. 
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Особо стоит отметить применение разработанного нами опросника, 

оказавшегося весьма эффективным при оценке субъективной выраженности 

назальных симптомов и качества жизни больного в конкретные моменты 

проведения обследования. Использование подобных опросников 

устанавливает четкую связь между объективными и субъективными 

данными, способствует объективизации основных симптомов заболеваний и 

состояний, дает возможность наиболее точно оценить и выявить главные и 

второстепенные для больных патологические реакции. Основной группой 

для больных, как было нами установлено, является именно группа назальных 

симптомов. И хотя не всегда носовые симптомы определяют состояние 

больного, однако они в значительной мере влияют на общую субъективную 

оценку. Так, отмеченные нами связи между группой назальных симптомов и 

измеряемым параметром объема движущихся частиц (косвенно 

свидетельствующим об отеке тканей), позволяют говорить об этом 

параметре, как определяющем в связи с субъективными ощущениями 

больных. В группе лиц, использующих интраназальные деконгестанты, 

нарушаются связи между скоростью кровотока и назальными симптомами, 

что объясняется наличием признаков стаза микрососудистого русла, и, как 

уже отмечалось, ранним развитием привыкания, при этом субъективная 

симптоматика обманчива и неверно указывает на субъективно лучшее 

состояние. 

Таким образом, необходимо отметить, что хотя интраназальные 

деконгестанты и уменьшают субъективно выраженность назальных 

симптомов в раннем послеоперационном периоде, однако при этом они 

способствуют достаточно быстрому развитию пагубных изменений в 

микроциркуляторном русле и мукоцилиарном транспорте, которые в 

дальнейшем могут ухудшать течение послеоперационного периода, сводя на 

нет достигнутые преимущества в субъективном состоянии и улучшении 

вентиляционной функции носа. Ирригационная терапия не нарушает 

функционального состояния микроциркуляторного русла, способствует 
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очищению полости носа и улучшению мукоцилиарного клиренса, таким 

образом этот способ ведения послеоперационного периода у ринологических 

больных наиболее предпочтителен. 
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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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