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Аннотация. Вақт ўтиши сайин бурун шиллиқ қаватларининг сурункали яллиғланиши маҳаллий 

дегенератив-дистрофик ўзгаришларининг ҳамда зичлашиш ва атрофия ўчоқлари пайдо бўлишига олиб келади:. 

Бурун синусларининг шиллиқ қаватининг прогрессив трофиканинг бузилиши кузатилганда субатрофик ринит 

ташхиси қўйилади. Бурун йўлларида қобиқлар пайдо бўлади, чунки бурун шиллиқ қавати доимо қуруқ бўлиб 

туради, субатрофик ринит кўпинча бурун деворларининг аниқ ғадир-бурлиги келиб чиқишига сабаб бўлади. 

Субатрофик ринитни симптоматик даволашда катта аҳамиятга эга ирригацион терапияни ташкил этувчи 

махсус дорилар гуруҳи таъминлайади. Қуйидагилар серолитик таъсирига ҳам, механик таъсирига ҳам эга бўлиб 

шиллиқ қаватни тозалашга ёрдам берадиган эритмалар ҳисобланади. 

Калит сўзлар: атрофия, ринит, озена, функцияни бузилиши, бурун бўшлиғи. 
 

Abstract. Chronic inflammation of the nasal mucosa eventually leads to the appearance of local degenerative-

dystrophic changes: foci of compaction and atrophy. In the presence of progressive violations of the trophic tissue of the 

mucous membrane of the sinuses is diagnosed superficially rhinitis. In the nasal passages, crusts appear, since the nasal 

mucosa remains dry constantly, subatrophic rhinitis often causes obvious roughness of the nasal walls. Solutions for irri-

gation therapy, which constitute a special group of drugs that promote mucociliary purification both by secretolytic action 

and by mechanical means, provide great potential for symptomatic therapy of subatrophic rhinitis. 

Keywords: atrophy, rhinitis, оzen, dysfunction, nasal cavity. 
 

Атрофический ринит в практике врача ото-

риноларинголога возникает за счет воспаления 

слизистой оболочки носа, в дальнейшем приводя 

к появлению местным дегенеративно-

дистрофическим изменениям [1]. Они в свою оче-

редь начинают изменяться в структуре заболева-

ния, что приводит к нарушению трофики сосуда. 

Атрофический ринит по частоте встречаемости 

занимает одно из важных мест в патологии лор 

заболеваний. Встречается в основном в двух фор-

мах первичной и вторичной, а также может быть 

ограниченным (поражает преимущественно пе-

редний отдел носовой перегородки и передние 

концы нижних носовых раковин, это так называ-

емый передний сухой ринит) или диффузным. 

Данному заболеванию в основном подвержены 

взрослые, преимущественно женщины, и дети, 

чаще подросткового возраста [2, 3]. Однако ино-

гда атрофический ринит обнаруживается у ребен-

ка еще в раннем детстве (от 1 года). Среди причин 

атрофического ринита у детей раннего возраста 

указывают на генетические и конституционные 

особенности организма. Рассматривая этиологи-

ческий фактор атрофического ринита его выде-

ляют в двух формах: первичный и вторичный. 

Первичный ринит в своей основе имеет дистро-

фический процесс, захватывающий главным об-

разом слизистую оболочку, при котором трофиче-

ские расстройства (атрофия) распространяются на 

глотку, гортань и другие органы, и системы. Вто-

ричный атрофический ринит является следствием 

неблагоприятных климатических условий окру-

жающей среды: жаркий, сухой климат, запылен-

ность и загазованность атмосферы промышлен-

ных производств [2, 4]. Этиологические факторы 

и патогенетические звенья атрофического ринита 
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до конца не изучены. Но существует в современ-

ной оториноларингологии несколько теорий ее 

происхождения: эндокринная, наследственная, 

нейрогенная, бактериальная. Прежде всего 

наследственную предрасположенность можно 

подтвердить гормональным дисбалансом, вирус-

ными инфекциями и аутоиммунные заболевания, 

а также дефицит витаминов А, D или железа. Под 

нейрогенной теорией многие авторы подразуме-

вают дисфункцию вегетативной нервной системы. 

Эндокринная теория большей частью встречается 

у женщин во время менструации, беременности и 

климактерического периода. Сторонники бакте-

риальной теории подразумевают наличие в бакте-

риальном посеве клинического материала клебси-

еллы, дифтероиды, Proteus vulgaris, Escherichia 

coli. Наиболее выражены морфологические изме-

нения в эпителиальном слое слизистой оболочки, 

при котором происходит уменьшение количества 

слизистых бокаловидных клеток, мерцательного 

эпителия, изменяется вязкость носового секрета, 

что приводит к нарушению функциональной ак-

тивности мерцательного эпителия. Исходя из это-

го, в патогенезе картины атрофического ринита 

особое значение имеет нарушение работы мерца-

тельного эпителия, который в значительной сте-

пени зависит от присутствия ионов калия и маг-

ния [3, 4]. Энергия этого движения происходит за 

счет движения микротрубочек, которая обеспечи-

вается при помощи АТФ, расщепляющаяся дине-

ином, действие которого сходно с действием мио-

зина. Сам двигательный цикл начинается с присо-

единения АТФ к молекуле динеина, при помощи 

чего происходит расщепление фосфатного кольца 

в процессе гидролиза АТФ сопровождающаяся 

сгибанием и смещением микротрубочки на опре-

деленном расстоянии. При прохождении этого 

цикла в работе очищения принимают активное 

участие не только реснитчатый эпителий, но и 

железы слизистой оболочки с секретом респира-

торного тракта. В физиологическом отношении 

ритм движения ресничек зависит от вязкости сли-

зи, которая вырабатывается железистыми клетка-

ми, а разрежение слизи замедляет движение рес-

ничек. Вместе с тем бокаловидных клеток стано-

вится больше и количество слизи увеличивается, 

образуя тем временем сухость слизистой оболоч-

ки полости носа.  

При передней риноскопии данному заболе-

ванию характерны ее бледный, тускло–си-

нюшный оттенок, наличие густых вязких слизи-

стых или слизисто–гнойных выделений, которые, 

высыхая, образуют на поверхности слизистой 

оболочки в основном корочки грязно–серого цве-

та. Жалуясь на периодическое затруднение носо-

вое дыхание больные отмечают возникновение 

корок в общем носовом ходу (чаще в его перед-

нем отделе). При попытке отсмаркивания нередки 

случаи кровотечения, а в дальнейшем снижение 

или отсутствие обоняния. У больного эти призна-

ки сочетаются с жалобами на ощущение сухости в 

полости носа, зуд, снижение обоняния, слабость, 

сопровождающаяся носовым кровотечением. 

Длительное раздражение слизистой оболочки по-

лости носа различными факторами могут приво-

дить к дальнейшему повреждению структур носо-

вой полости [5]. В зарубежной и отечественной 

литературе описанные симптомы заболевания 

усиливаются после изменения слизистой оболоч-

ки, в результате переохлаждения, повышенной 

запыленности, воздействия раздражающих хими-

ческих веществ. Основные клинические проявле-

ния болезни возникают при длительном ингаля-

ционном воздействии факторов производств, та-

ких как древесная, угольная пыль, газообразные 

продукты, образующиеся в процессе варки метал-

лов, переработки нефтепродуктов и др. Субъек-

тивные жалобы подтверждаются данными объек-

тивных исследований: определяется снижение 

скорости мукоцилиарного транспорта (сахарино-

вый тест), снижение температуры слизистой обо-

лочки передних отделов перегородки носа, нару-

шение секреторной функции (проба со взвешива-

нием) [3, 5]. Диагностика хронического ринита 

основывается на индивидуальных жалобах паци-

ента и данных объективного осмотра, в том числе 

эндоскопии полости носа [2, 3].  

Принимая во внимание одни из основных 

звеньев патогенеза атрофического ринита сфор-

мулированы принципы лечения: 1) стимуляция 

кровообращения местного и общего, т.е. усилен-

ное снабжение слизистой оболочки питательными 

веществами; 2) увлажнение слизистой оболочки 

носа и препятствование образованию корок; 3) 

борьба с местной патологической микрофлорой. 

Одним из основных моментов, является систем-

ное воздействие на трофику слизистой оболочки 

полости носа считается обязательным, но это – 

малоэффективный метод лечения атрофических 

процессов. Некоторые авторы рекомендуют оро-

шение настоями лекарственных трав (шалфея, 

цветов календулы, листьев грецкого ореха, алоэ 

древовидного), часто рекомендуют персиковое, 

оливковое масло, ретинол ацетат и другие масля-

ные капли.  

Принимая во внимание все факторы воз-

никновения атрофического ринита нам известно, 

что для поддержания нормальной функции слизи-

стой оболочки полости носа, помимо нормально-

го энергетического обмена в клетках эпителия и 

оптимального состава носового секрета, требует-

ся определенная степень насыщения воздуха во-

дяными парами. Слизистая оболочка носа челове-

ка обладает большими потенциальными возмож-

ностями, за счет чего происходит кондициониро-

вание воздуха. В этой связи для нормального 
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функционирования мукоцилиарной транспортной 

системы требуется внешнее увлажнение, способ-

ное создать при помощи изотонического раствора 

орошением слизистой [1, 2].  

В настоящие время уже сложно представить 

лечение патологии носа и околоносовых пазух без 

использования ирригационной терапии. При 

местном применении координируется мукоцили-

арный клиренс при этом происходит регенерация 

эпителия и повышается местный иммунитет. Дей-

ствуя механически, она облегчает отхождение 

корочек, разжижает густую слизь, оказывает про-

тив отечное действие, что повышает сопротивля-

емость к инфекции. 

Из вышеупомянутого следует, что суще-

ствует большое количество способов лечения 

атрофических ринитов, однако их низкая эффек-

тивность заставляет искать новые пути решения 

данной проблемы. Этот факт, а также большая 

распространенность и социально–экономическая 

значимость этого заболевания заставляет искать 

новые способы лечения атрофических заболева-

ний полости носа. 
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Хроническое воспаление слизистой оболоч-

ки носа со временем приводит к появлению мест-

ных дегенеративно-дистрофических изменений: 

очагов уплотнения и атрофии. При наличии про-

грессирующего нарушения трофики тканей сли-

зистой оболочки пазух носа диагностируется суб-

арофический ринит. В носовых ходах появляются 

корки, так как слизистая носа остается сухой по-

стоянно, субатрофический ринит часто становит-

ся причиной возникновения явной шероховатости 

стенок носа. Большие потенциальные возможно-

сти для проведения симптоматической терапии 

субатрофического ринита предоставляют раство-

ры для ирригационной терапии, которые состав-

ляют особую группу препаратов, способствую-

щую мукоцилиарному очищению как за счет сек-

ретолитического действия, так и механическим 

путем. 

Ключевые слова: атрофия, ринит, озена, 

дисфункция, полость носа. 
 


