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РЕЗЮМЕ
В представленной обзорной статье осуществлена попытка систематизировать и обобщить сведения об основных патофизио-
логических, биомеханических и гистологических процессах, связанных со старением, которые обусловливают прогрессирование 
симптомов нарушения носового дыхания или дебют этой патологии у пациентов, относящихся к старшей возрастной группе. 
Рассмотрен вопрос об особенностях оценки рисков вмешательства на перегородке носа с помощью различных существующих 
на данный момент анкет, шкал, опросников. Также освещены данные о возможности проведения хирургической коррекции носовой 
перегородки у больных данной категории, об отличительных чертах процедуры взятия трансплантата у больных пожилого воз-
раста с учетом анализа гистологических закономерностей, характерных для различных участков хрящевой ткани перегородки 
носа. Важным аспектом является предварительное взвешивание индивидуальных рисков, т. к. от этого напрямую зависит успех 
операции и благоприятное течение послеоперационного периода у таких пациентов. Предоставлены данные исследований, в ко-
торых в перспективе видится возможным использование тканеинженерных трансплантатов. Предложены схемы врачебной так-
тики с учетом биомеханизмов старения, которые могут повлиять на эффективность лечения, намечены перспективы решения 
проблемы предоперационной подготовки больных, выбора метода лечения, режима дозирования лекарственных препаратов и по-
слеоперационного ведения пациентов, перенесших септопластику.
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ABSTRACT
This review article attempts to systematize and summarize the data on the major age-related pathophysiological, biomechanical, and histological 
processes that contribute to the progression of nasal breathing impairment or the appearance of these symptoms in elderly patients. The specifics of 
risk assessment of deviated septum surgery using various questionnaires and scoring systems is discussed. The article demonstrates that deviated 
septum surgery can be performed in these patients and addresses the specificity of donor site selection for a septal graft in elderly patients considering 
the histological features of various septal cartilage regions. Prior assessment of individual risks is of particular importance since it determines 
surgical success and favorable postoperative course in these patients. Studies addressing the perspective use of tissue-engineering transplants are 
unraveled. Management strategies that consider aging biomechanisms potentially affecting treatment efficacy are described. Finally, the article 
highlights preoperative management, treatment choice, drug dosage regimens, and postoperative management after septoplasty.
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ВВедение
Люди старшего возраста составляют в настоящее вре-

мя многочисленную группу. Учитывая увеличение продол-
жительности жизни в последние годы, можно говорить 
о росте числа пациентов данной группы и во врачебной 
практике оториноларинголога. Одной из наиболее частых 
причин обращения таких пациентов к специалисту являет-
ся проблема с носовым дыханием, и особенно актуальным 
является вопрос о возможности его коррекции с учетом ри-
ска и пользы для больного.

Септопластика на данный момент является одной из са-
мых востребованных и популярных ринологических опе-
раций среди взрослого населения. В настоящее время ос-
новным показанием к выполнению септопластики является 
затруднение носового дыхания в результате искривления 
носовой перегородки. Однако результаты септопластики 
при назальной обструкции у людей с отклонением носовой 
перегородки не всегда являются удовлетворительными [1], 
особенно это касается старших возрастных групп. Причи-
ной этого является изменение патофизиологических про-
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цессов, происходящих в организме человека с возрастом: 
снижается нервно-мышечный тонус, нарушается функция 
внутреннего носового клапана, хрящевые структуры пере-
городки носа претерпевают возрастные изменения.

особенности Возрастных изМенений 
перегородки носа и их клиническое значение

В различных исследованиях были продемонстрирова-
ны биохимические, гистологические и биомеханические 
особенности структуры и функции хрящевой ткани но-
совой перегородки в связи со старением. Было выявлено 
замедление репаративных физиологических процессов, 
а возрастание количества фибробластов приводит к тому, 
что хрящ становится менее эластичным и хрупким [2, 3].

При анализе гистологических особенностей различ-
ных участков перегородки носа было выявлено несколько 
закономерностей: ее передняя свободная часть наибо-
лее богата хондроитинсульфатом и характеризуется наи-
большей плотностью хондроцитов, причем это характерно 
как для детского, так и для взрослого населения, тогда как 
в каудальной и нижней частях перегородки высокая актив-
ность роста клеток определяется лишь в детском возрасте 
и постепенно угасает при взрослении [3–6].

Эти данные могут быть актуальны при выборе хряще-
вых трансплантатов во время септопластики у пожилых 
людей. Кроме того, следует учитывать и толщину хряще-
вой части перегородки. В центральных и нижних отделах 
она значительно толще, что обусловливает наиболее частое 
использование тканей именно из этой зоны [7]. Однако вы-
бор материала в «надежной» зоне не решает проблему при 
операциях у лиц старших возрастных групп в связи с мор-
фофункциональными особенностями самой хрящевой тка-
ни у исследуемой категории людей.

В исследовании N. Rotter et al. (2002) [2] при окраске 
образцов хрящевой перегородки гематоксилином-эози-
ном в сочетании с сафранином-О количественно с помо-
щью модифицированной шкалы Малкина было определено, 
что у возрастных пациентов снижается содержание протео-
гликана в хрящевом матриксе. Меняется его количествен-
ный и качественный состав: снижается количество хондро-
итинсульфатов и нарастает содержание кератинсульфата, 
нейтральных сахаров. Это следует учитывать при принятии 
хирургических решений, когда рассматривается трансплан-
тация во время функциональных, реконструктивных и эсте-
тических операций у пожилых людей [2]. N. Rotter et al. (2002) 
продемонстрировали в эксперименте возможность создания 
искусственной хрящевой ткани. Тканеинженерный транс-
плантат, полученный с помощью помещенных на специаль-
ный каркас человеческих хондроцитов и имплантированных 
подкожно мышам, оказался близким по естественным био-
химическим и биомеханическим свойствам к ткани хряща 
перегородки носа [3]. Содержание гликозаминогликанов 
и гидроксипролина в выращенных образцах от доноров раз-
ного возраста значительно не отличалось, тогда как при ис-
следовании хрящей у самих доноров разница в содержании 
этих соединений была очевидна. Подобное направление еще 
не получило широкого распространения из-за имеющихся 
противоречивых данных [7–10]. Несмотря на это, в будущем 
видится возможным использование искусственного хряща, 
в частности, у пациентов старших возрастных групп.

Существует группа пациентов, которые имели в ана-
мнезе бессимптомную или малосимптомную девиацию 

перегородки. Эти изменения могли дебютировать в связи 
со старением. Нарастание симптомов в связи с прогресси-
рующим ухудшением опорных функций хрящевой ткани 
и усилением отклонения перегородки носа, гипертрофи-
ей нижней носовой раковины при вазомоторных возраст-
ных расстройствах и увеличение сопротивления носо-
вых дыхательных путей создают отрицательное давление 
во время вдоха по эффекту Бернулли и подвергают разру-
шению внешние носовые клапаны. В итоге носовое дыха-
ние может быть даже ухудшено при выполнении септопла-
стики и репозиции нижних носовых раковин [11].

Объективные тесты с использованием риноманометрии 
показывают, что с возрастом степень носового сопротивления 
увеличивается [11]. Это можно объяснить ухудшением эла-
стических свойств кожи, ее истончением или, напротив, утол-
щением собственного слоя кожи, атрофией мышечных струк-
тур, нарушением нервно-мышечного тонуса, изменениями 
в костном и хрящевом каркасе. Как следствие, это приводит 
к птозу кончика носа, затем постепенно нарастает гиперпла-
зия сальных желез, расположенных на кончике и крыльях, 
что может приводить к утолщению крыльев носа, снижать эф-
фективность внутреннего клапана носа, усугублять ситуацию 
у больных с изначально узкими носовыми ходами [11–14].

предоперационная оценка риска  
и эффектиВность септопластики у пациентоВ 
старших Возрастных групп

При обследовании больного перед операцией на пере-
городке носа следует тщательно собирать анамнез и прово-
дить расширенное лабораторное обследование.

Причинами ухудшения носового дыхания в преклонном 
возрасте могут быть соматические нарушения со стороны 
печени, желудочно-кишечного тракта, приводящие опо-
средованно к атрофии слизистой оболочки полости носа 
из-за нарушения микроциркуляции. Сопутствующая сер-
дечно-сосудистая патология также будет непосредственно 
влиять на трофику тканей полости носа, обусловливая раз-
витие каскада патоморфологических изменений сосудистой 
стенки, что приводит к нарушению нормального носового 
дыхания. Следует учитывать и влияние некоторых гипотен-
зивных и других препаратов на нервную регуляцию сосудов 
слизистой оболочки, дающих осложнение в виде медика-
ментозного ринита, взаимосвязь между использованием 
сосудосуживающих средств и контролем артериального 
давления у пожилых пациентов, страдающих гипертониче-
ской болезнью, и т. д. Хирургу важно иметь алгоритм, мак-
симально исключающий или нивелирующий негативные 
факторы влияния соматических заболеваний, прогнозиро-
вать риск периоперационных осложнений, выбирая наибо-
лее атравматичную технику операции и варианты анестезии.

С учетом приведенных выше возрастных особенностей 
внутриносовых тканей, наличия сопутствующих заболева-
ний решение провести пожилому пациенту септопластику 
и/или подслизистую вазотомию должно приниматься толь-
ко после тщательного рассмотрения и обсуждения каждого 
отдельного случая консилиумом.

Для облегчения задачи можно использовать специальные 
опросники, которые помогают всесторонне оценить риск 
септопластики для того или иного пациента. Были предложе-
ны различные варианты: шкала оценки симптомов заложен-
ности носа NOSE (Nasal Obstructon Symptom Evalution) в соче-
тании с оценкой времени восстановления слизистой оболочки 
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носа (Nasal Mucociliary Clearance time — MCCt) [15], ринохи-
рургический вопросник NSQ (Nasal Surgical Questionnaire) 
с визуальными аналоговыми шкалами [16], краткая форма 
опроса о состоянии здоровья из 12 пунктов SF-12 (12-item 
Short Form Health Survey) [17], общий опросник для оценки 
состояния придаточных пазух и носа SNOT-22 (Sino-Nasal 
Outcome Test 22) [17, 18], специальный электронный ре-
сурс для определения качества жизни, связанного со здоро-
вьем, — 15D (15-dimensional Standardized Self-administered 
Health-related Quality of Life Instrument) [18], анкета для 
определения состояния здоровья носа NHS (Nasal Health  
Survey) [19].

С одной стороны, данные определенных исследований 
показали, что результаты септопластики у пожилых доста-
точно хорошие и незначительно отличаются от таковых 
в более молодых возрастных группах [19–21]. По данным 
проведенного проспективного исследования типа «слу-
чай — контроль», Habesoglu et al. (2015) [15] отмечают, 
что снижение баллов по шкале NOSE и MCCt, а значит, 
и улучшение носового дыхания наблюдалось в одинако-
вой степени как в контрольной (пациенты до 40 лет с ис-
кривлением носовой перегородки), так и в исследуемой 
(пациенты старше 65 лет с искривлением носовой пере-
городки) группе в послеоперационном периоде. Однако 
достоверные различия были выявлены при оценке ин-
декса Glasgow Benefit Inventory (GBI) — анкеты Глазго, 
определяющей степень пользы хирургического вмеша-
тельства для пациента: у контрольной группы он был за-
метно выше, чем у исследуемой. Интересно, что сниже-
ние показателей шкалы NOSE было связано с высокими 
показателями GBI, и эта статистически значимая зависи-
мость показывает, что у молодых пациентов с более высо-
кими баллами по GBI результаты септопластики, а значит, 
и качество жизни будут выше. Этот же тезис доказывает 
еще ряд ученых, которые выяснили, что качество жизни 
для больных старше 65 лет после септопластики не изме-
няется или повышается, но статистически незначимо, хотя 
по шкалам, специфичным для оценки носового дыхания, 
результаты становятся лучше [17, 22, 23]. Таким образом, 
пожилой возраст все же оказывает влияние на успех хи-
рургической коррекции перегородки носа, особенно на ее 
послеоперационный период.

Чтобы решить вопрос о подходе к лечению у пожи-
лых больных, необходимо, прежде всего, грамотно оце-
нить тяжесть заболевания. Интересную гипотезу выдви-
гают M.L. Hytönen et al. (2012) [18]: критическая оценка 
первичных клинических проявлений девиации перегород-
ки носа имеет важнейшее значение при решении вопро-
са о том, следует ли назначать хирургическое или другое 
лечение отдельным пациентам. Во время исследования 
оценивалась эффективность оперативного лечения пу-
тем регистрации симптомов до и после операции. Каче-
ство жизни по результатам анкетирования 15D в старших 
возрастных группах и среди пациентов, у которых изна-
чально наблюдались легкие симптомы, становилось хуже 
после вмешательства. Таким образом, необходимо назна-
чать адекватное консервативное лечение для пожилых лю-
дей, прежде чем рассматривать операцию. Септопластика 
повысит качество жизни только в том случае, если наблю-
дается умеренное или тяжелое нарушение носового дыха-
ния, иначе операция может даже ухудшить качество жизни, 
особенно при выполнении ее у пожилого пациента с легки-
ми симптомами затруднения носового дыхания [18].

особенности послеоперационного 
МедикаМентозного лечения

Особой категорией пациентов являются пожилые люди, 
страдающие различными формами хронических полипоз-
ных риносинуситов, у которых, с учетом сопутствующей 
возрастной патологии, методом выбора лечения чаще всего 
является медикаментозная терапия или локальное удаление 
полипов полости носа, доступных обзору при передней ри-
носкопии. Однако эффект интраназального применения ле-
карственных препаратов может быть снижен из-за наличия 
у пациента девиации хряща носовой перегородки. В боль-
шинстве случаев удаление полипов полости носа заклю-
чается в освобождении полости носа от полипозных масс, 
при условии отсутствия блокирования носовых ходов изме-
ненными внутриносовыми структурами, в первую очередь 
искривлением перегородки носа [24]. В настоящее время 
объем хирургического лечения определяется также по ре-
зультатам мультиспиральной или конусно-лучевой компью-
терной томографии придаточных пазух носа, в результате 
которой устанавливаются показания для операции на пере-
городке носа как первый этап санации полости и придаточ-
ных пазух носа [25, 26].

заключение
Таким образом, структурные и гистологические из-

менения в тканях носовой перегородки, возникающие 
в процессе старения, могут привести к ухудшению сим-
птомов у людей с уже существующей девиацией носо-
вой перегородки или к проявлению признаков патологии 
у ранее бессимптомных больных. Проведение септопла-
стики у пациентов старших возрастных групп может быть 
достаточно эффективным при адекватной оценке комор-
бидного фона, объективном анализе симптомов наруше-
ния носового дыхания и грамотно выбранной тактике 
ведения пожилого пациента. Врачу необходимо как мож-
но точнее и тщательнее оценить тяжесть носовой об-
струкции и сопутствующей патологии, чтобы принять ре-
шение о проведении хирургического лечения, т. к. при 
отсутствии веских показаний в результате данного вме-
шательства качество жизни пациента может значительно 
снизиться.
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