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Аннотация. Оториноларингология амалиётида бурун тўсиғи эгрилигини деганда, унинг шаклини ўзгариши 

тушунилади. Бу эса ҳам болалар, ҳам катталарда учраб, нафас аъзолари яллиғланиш ва аллергик касалликларига 

олиб келади. Тадқиқот мақсади: бурун тўсиғи эгрилигини аниқлаш диагностик мезонларни ўрганиш. Тадқиқот 

материаллари ва усуллари. Бизлар 2018 й 2020 й бўлган даврда, СамДТИ I-чи клиникаси ЛОР-бўлимида тадқиқот-

лар ўтказдик. Материал сифатида асосий гуруҳда бурун тўсиғи эгрилиги билан 41 та бемор текширилди, кейин-

чалик уларга бурун тўсиғи шиллик қават ости резекцияси ўтказилиб, тоғайли аутотрансплантант қўйилиб, 

“П”симон чокли фиксация қилинган. Назорат гуруҳида 19 та беморга бурун тўсиғи шиллик қават ости резекция-

си ўтказилиб, аутотрансплантант қўйилмаган. Тадқиқот натижалари. Бурун тўсиғи эгрилигини диагностика-

сида кўздан кечириш, риноскопией катори, қўшимча лаборатор текширувлар ҳам ўтказилган. Бурунни физиоло-

гик функцияларига алоҳида эътибор берилган, жумладан нафас ва хид сезиш. Хид сезиш ўткирлиги, бурун оркали 

нафас олиш кийинлашиш даражасига боғликлиги аниқланди. Аниқланишича, бурун тўсиғи эгрилиги мавжуд бе-

морларда асосий шикоятлар фонида, хид сезиш бўзилишига кам эътибор беришган. Хулоса. Шундай қилиб, 

тадқиқот натижаларига кўра, бурун тўсиғи эгрилигини диагностикасида бир қатор текширув усуллари кўлла-

нилади - бу умумклиник усуллар, оториноларингологик кўздан кечириш, бурун бўшлиғи нафас олиш функцияси (ри-

нопневмометрия), шиллик қаватни киприкли эпителийси, ҳид сезиш қобилиятини текшириш, ҳамда бурун ва бу-

рун олди бўшлиқларни рентгенологик текшируви (рентгенография, КТ, МРТ), ва бир катор махсус лаборатор. 

Уларни тўлақонли қўлланилиши, бурун тўсиғи эгрилигини эрта аниқлаш ва олдини олишда ёрдам беради. 

Калит сўзлар: бурун тўсиғи эгрилиги, диагностика, тадқиқот услублари, текширув натижалари. 
 

Abstract. In otorhinolaryngological practice, the curvature of the nasal septum is understood as a violation of its 

shape. It occurs in both children and adults, leading to the development of inflammatory and allergic respiratory diseases. 

The aim of the study: study of diagnostic criteria for detecting curvature of the nasal septum. Materials and research 

methods. We conducted research in the OLR department of the 1st clinic of SamSMI in the period from 2018 to 2020. 41 

patients with nasal septum curvature were examined as material in the main group, who subsequently underwent 

submucosal resection of the nasal septum, followed by the establishment of a cartilaginous autograft and "П" shaped 

suture fixation. The control group included 19 patients who underwent submucosal resection of the nasal septum without 

establishing an autograft. The results of the study. When diagnosing deformities of the nasal septum, along with external 

examination, rhinoscopy, additional laboratory studies were also carried out. Particular attention is paid to the 

physiological functions of the nose, in particular the respiratory and olfactory functions. The dependence of the acuity of 

smell on the degree of difficulty in nasal breathing was revealed. It was found that patients with a curvature of the nasal 

septum against the background of the main complaints rarely paid attention to a violation of the sense of smell. 

Conclusions. Thus, the obtained research results indicate that in the diagnosis of curvature of the nasal septum, a number 

of examination methods are used - general clinical, otorhinolaryngological examination, study of the respiratory function 

of the nasal cavity (rhinopneumometry), ciliated epithelium of the mucous cavity, olfactory function of the nasal cavity, as 

well as X-ray methods of nasal examination. and paranasal sinuses (X-ray, CT, MRI), and a number of special laboratory. 

Their full use will contribute to early diagnosis and prevention of curvature of the nasal septum. 
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Актуальность. В оториноларингологиче-

ской практике под искривлением носовой перего-

родки, понимают нарушение ее формы. Оно 

встречается как у детей, так и у взрослых, приво-

дя к развитию воспалительных и аллергических 

заболеваний органов дыхания [1,7,8]. Искривле-

ние носовой перегородки может быть, как врож-

денным, так и приобретенным в результате трав-

мирования. Радикальное лечение проводится 

лишь при нарушении функции носового дыхания. 

Около трети больных ЛОР отделений госпитали-

зируются в основном для оперативного лечения 

подобной патологии [2,6,10]. При этом нарушает-

ся функция внешнего дыхания, что способствует 

ухудшению вентиляции легких. Хирургическая 

коррекция проходимости носа способствует 

уменьшению патологических изменений в легких 

[3,5]. Наличие деформации перегородки носа, 

способствует развитию хронических процессов в 

полости носа. Исходя из вышеуказанного, видно, 

что вопросы изучения данной патологии и воз-

можности своевременной диагностики, очень ак-

туальны [4,9]. 

Материал и методы исследования. Нами 

проведены исследования в ЛОР отделении I-й 

клинике СамГосМИ в период с 2018 по 2020 гг. В 

качестве материала в основной группе обследова-

ны 41 больных с искривлением перегородки носа, 

которым в дальнейшем произведена подслизистая 

резекция перегородки носа с последующим уста-

новлением хрящевого аутотрансплантата и «П» 

образной шовной фиксацией. В контрольной 

группе были 19 больных, которым произведена 

подслизистая резекция перегородки носа без 

установления аутотрансплантата. Применены 

следующие методы обследования - общеклиниче-

ские, оториноларингологический осмотр, иссле-

дование дыхательной функции полости носа (ри-

нопневмометрия), мерцательного эпителия слизи-

стой полости, обонятельной функции полости но-

са, а также рентгенологические методы исследо-

вания носа и околоносовых пазух (рентгеногра-

фия, КТ, МРТ). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. При диагностике искривлений носовой пере-

городки наряду с внешним осмотром, риноскопи-

ей, мы проводили дополнительные анализы и ла-

бораторные исследования. При внешнем осмотре 

мы оценивали внешний вид носа, который при 

травме деформирован. Носовое дыхание правой и 

левой ноздри оценивали отдельно, поднося кусо-

чек ваты или нить, по их колебаниям во время 

вдоха и выдоха. Обоняние оценивали также, лишь 

предварительно смачивали их в растворе пахуче-

го вещества. В результате при искривлении носо-

вой перегородки обоняние было снижено, с одной 

или с обеих сторон. Применяли риноскопию, т.е. 

осмотр полости носа при помощи специальных 

инструментов. Различают переднюю и заднюю 

риноскопию. Нужно отметить, что ряд заболева-

ний можно отличить именно при передней рино-

скопии: образования слизистой оболочки, крово-

излияния под неё, гнойники и др. Исследовали 

также физиологические функции носа, в частно-

сти дыхательную и обонятельную. Отмечалась 

зависимость остроты обоняния от степени за-

труднения носового дыхания. При этом больные с 

искривлением носовой перегородки на фоне ос-

новных жалоб, редко обращали внимание на 

нарушение обоняния. Также по окраске и по тем-

пературе поверхности слизистой оболочки носа 

можно говорить о состоянии кровоснабжения. В 

частности, термометрия слизистых оболочек яв-

ляется методом исследования местного кровона-

полнения тканей носовой полости). Температура 

слизистой обычно имеет низкие показатели в ме-

стах соприкосновения со струёй воздуха. Относи-

тельно высокая температура в области хоан и 

задней стенки носоглотки. Движение ресничек 

мерцательного эпителия слизистой оболочки иг-

рает большую роль в осуществлении защитной 

функции носа. Под действием механических, фи-

зических, химических и биологических факторов 

может возникнуть замедление движения мерца-

тельного эпителия и полная остановка, с развити-

ем патологий. 

С целью выявления деформации носовой 

перегородки, вида патологических процессов 

придаточных пазух носа, нами использован рент-

генологический метод как вспомогательный спо-

соб диагностики, а также для получения инфор-

мации о состоянии и процессе регенерации им-

плантированного хряща и кости носовой перего-

родки в различные сроки после вмешательства. 

Обычно в подбородочно-носовой и в лобно-

носовой проекциях проводили рентгеновские 

снимки. В которых хорошо выявлялись переломы 

костей и хрящей носа, врожденные аномалии. 

Применялось также эндоскопическое исследова-

ние полости носа, при котором для оценки состо-

яния перегородки носа проводился обычный 

осмотр носовым зеркалом, а также эндоскопом. 

Вначале оценивается преддверие носа и область 

носового клапана, угол носового клапана между 

перегородкой и каудальным концом верхнего ла-

терального хряща. Обычно малые изменения в 

области носового клапана способствуют наруше-

нию функции дыхания. Последовательно оцени-

вают состояние слизистой, окраску, наличие вы-

делений. Передняя риноскопия проводилась при 

помощи риноскопа – тонкого зонда, на конце ко-

торого находится миниатюрная видеокамера, ко-

торую вводили в ноздрю и продвигали вглубь. 

Также с помощью спреев с анестетиками, прово-

дилась местная анестезия слизистой оболочки 
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носа. При этом выявлялись образования в полости 

носа, которые недоступны при обычном осмотре.  

Из общепринятых лабораторных методов 

применяли следующие: общий анализ крови (об-

щеклиническое исследование для выявления вос-

палительных признаков); бактериологическое ис-

следование мазков носа и выделений слизи (обна-

ружение инфекций, назначение антибиотиков); 

цитологическое исследование мазков и слизи но-

совой полости (подозрение на опухоли); аллерго-

тесты и иммунологические исследования крови 

(осложнение аллергическим состоянием). 

Заключение. Таким образом, полученные 

результаты исследований свидетельствуют о том, 

что при диагностике искривлений перегородки 

носа применяют ряд методов обследования - об-

щеклинические, оториноларингологический 

осмотр, исследование дыхательной функции по-

лости носа (ринопневмометрия), мерцательного 

эпителия слизистой полости, обонятельной функ-

ции полости носа, а также рентгенологические 

методы исследования носа и околоносовых пазух 

(рентгенография, КТ, МРТ), и ряд специальных 

лабораторных. Полноценное их применение, бу-

дет способствовать ранней диагностике и профи-

лактике искривлений перегородки носа. 
 

Литература: 

1. Аникин М. И., Каган И. И., Лященко С. Н., 

Лашев А. Ю., Багаутдинов А. А. Современные 

аспекты изучения микрохирургической анатомии 

лорорганов // Российская оториноларингология. – 

2017. - № 1 (86). – С. 105-113. 

2. Красножен В.Н., Гарскова Ю.А. Инструмент 

дилатации естественного соустья верхнечелюст-

ной пазухи как альтернатива баллонной синусо-

пластике (исследование на кадаверах). // Folia 

Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. – 

2015. - №21(2). – С.75-76. 

3. Неронов Р.В., Лукьянов Г. Н., Рассадина 

А.А., Воронин А.А., Малышев А. Г. Влияние 

формы полости носа на распределение воздуш-

ных потоков при вдохе //Российская оторинола-

рингология. – 2017. - № 1(86). – С. 83-93.  

4. Щербаков Д.А., Губайдуллин И.Р., Малишев-

ский Л.М., Екимова А.Е. Вычислительная аэро-

динамика полости носа при 3 типе искривления 

носовой перегородки по r. Mladina // Универси-

тетская медицина за Уралом. - 2017. - №3 (10). - 

С. 44-45.  

5. Boynuegri S., Cayonu M., Unsal Tuna E. The 

Effect of Nasal Septal Perforation and its Treatment 

on Objective Sleep and Breathing Parameters // Med. 

Sci. Monit. – 2016. – №22. – P.501–507. 

6. Сamacho M., Riaz M., Capasso R., et al. The 

effect of nasal surgery on continuous positive airway 

pressure device use and therapeutic treatment 

pressures: a systematic review and meta-analysis. // 

Sleep. – 2015. - №38(2). – Р.279–286. 

7. Mladina R., Skitarelic N., Roje G., Subaric M. 

Clinical implications of nasal septal deformities. // 

Balkan Med. J. – 2015. - №32. – Р. 137-146. 

doi:10.5152/balkanmedj.2015.159957 

8. Nomura Y., Nomura K., Ozawa D., Arakawa K., 

Hidaka H., Katori Y. Clinical factors indicating short 

nasal bone overlap. // Acta Otolaryngol. – 2015. - 

№135(11). – Р.1196–9. doi: 

10.3109/00016489.2015.1061698 

9. Serifoglu I., Oz İbrahim İ., Damar М., et al. 

Relationship between the degree and direction of 

nasal septum deviation and nasal bone morphology. // 

Head Face Med.- 2017. - №13: 3.doi: 

10.1186/s13005-017-0136-2 

10. Teixeira J., Certal V., Chang E.T., and Camacho 

M. Nasal Septal Deviations: A Systematic Review of 

Classification Systems. // Plast. Surg. Int. – 2016. - 

7089123. doi: 10.1155/2016/7089123. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

ИСКРИВЛЕНИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
 

Лутфуллаев У.Л., Исламов Ш.Э., Сафарова Н.И., 

Мусурмонов Ф.Ш., Умруллаев Л.Г. 
 

Аннотация. В оториноларингологической 

практике под искривлением носовой перегородки, 

понимают нарушение ее формы. Материал и ме-

тоды исследования. Нами проведены исследова-

ния в ЛОР отделение I-й клиники СамГосМИ в 

период с 2018 по 2020 гг. Результаты исследова-

ния. При диагностике деформаций носовой пере-

городки наряду с внешним осмотром, риноскопи-

ей, также проведены дополнительные лаборатор-

ные исследования. Выявлена зависимость остро-

ты обоняния от степени затруднения носового 

дыхания. Выводы. Таким образом, полученные 

результаты исследований свидетельствуют том, 

что при диагностике искривлений перегородки 

носа применяют ряд методов обследования - об-

щеклинические, оториноларингологический 

осмотр, исследование дыхательной функции по-

лости носа (ринопневмометрия), мерцательного 

эпителия слизистой полости, обонятельной функ-

ции полости носа, а также рентгенологические 

методы исследования носа и околоносовых пазух 

(рентгенография, КТ, МРТ), и ряд специальных 

лабораторных. Полноценное их применение, бу-

дет способствовать ранней диагностике и профи-

лактике искривлений перегородки носа. 

Ключевые слова: искривления носовой 

перегородки, диагностика, методы исследования, 

результаты обследования. 

 


