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СПОНТАННЫЕ ПЕРФОРАЦИИ 
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА: 
БОЛЕЗНЬ КОТОРОЙ НЕТ



Болезнь которой нет…



МКБ-10



Общепринятое мнение

▪ Перфорации обычно возникают после 
септо/ринопластики, подслизистой
резекции ПН

▪ Нехирургические/спонтанные перфорации -
казуистика

▪ Закрытие перфораций ПН – одна их самых 
сложных операций в ринохирургии с 
плохо предсказуемым результатом



Эпидемиология
Перфорации перегородки носа –

редкая патология?

▪ 0,6 / 1000 населения США (0,06%)
 RightDiagnosis.com from Health Grades Inc.

▪ 0,3 / 1000 (0,03%)
 Собственные данные, 20000 обследованных, 2008

▪ 8,9 / 1000 населения (0,9%) 
 Oberg D., Akerlund A., Johansson L., Bende M. Prevalence of nasal septal perforation: the Skövde 

population-based study. Rhinology 2003; 41 (2): 72-75

▪ 1% населения Швеции
 Hulterstrom A.K., Sellin M., Berggren D. Nasal carriage of staphylococcus aureus in association with 

symptomatic nasal septal perforations. 24 ERS Congress/ 31 ISIAN, 2012, FP-094 



Этиология
▪ Хирургические вмешательства на перегородке носа
▪ Коагуляция кровоточащих сосудов
▪ Травмы
▪ Гематома, абсцесс перегородки носа
▪ Профессиональные факторы
▪ Топические лекарственные средства
▪ Употребление кокаина
▪ Системные заболевания (болезнь Вегенера)
▪ Опухоли (инвертированная папиллома)
▪ Длительная тампонада полости носа
▪ Спонтанные (идиопатические)
▪ «Дурные привычки» Nose-picking 



Способы «туалета» носа:
Базисная техника





Симптоматика

▪ Образование корок
▪ Затруднение носового дыхания
▪ Носовые кровотечения
▪ Свист при дыхании
▪ Головные боли

▪ Симптоматика может 
отсутствовать   («немые» 
перфорации)

▪ Спонтанные перфорации ПН не 
бывают бессимптомными!!!



Симптоматика

▪ Чем дальше кзади располагается 
перфорация, тем меньше проблем она 
вызывает

▪ Маленькие перфорации в передних 
отделах вызывают свист при дыхании

▪ Спонтанные перфорации всегда 
располагаются в переднем отделе и 
значительно нарушают аэродинамику 
полости носа



Перфорации перегородки носа: 
собственный опыт 2005-2013

▪ Всего 138 пациентов (75 мужчин, 63 женщины, 
ср. возраст 35,6 лет)

▪ Размеры  - от 0,3 до 3,5см (ср. 1.3 х 2.3 см) ; 
большинство располагалось в переднем отделе. 

▪ У 13 диагностирован гранулематоз Вегенера (9,4%)

▪ «Немая» перфорация - 10 пациентов (7,2%)

▪ Ятрогенные – 59 (42,7%) пациентов 

▪ Посттравматические – 3 пациента   

▪ «Спонтанные», непосттравматические – 74 (53,6%)

▪ Связанные использованием ИГКС – 1 пациент

Овчинникова Е.В., Лопатин А.С. Особенности и результаты хирургического

лечения перфораций перегородки носа. Рос. Ринология 2013; №1: 9-16.



При планировании операции нужно учитывать…

Размер/Форму/наличие остатков остова, синехии/происхождение



Диагностика, 
предоперационное обследование

 Сбор анамнеза
 Эндоскопия с фото- или 

видеодокументацией
 Компьютерная томография
 Посев из полости носа (St. aureus, 

Cl. ozenae)
 T-ANCA (гранулематоз Вегенера?)
 Биопсия краев перфорации
 Дополнительные  методы

 Лазерная допплеровская флуометрия
 Акустическая ринометрия



Спонтанные перфорации перегородки носа: 
роль микрофлоры

▪ У 88% пациентов с перфорацией 
перегородки носа выявлена высокая 
обсемененность полости носа S. Aureus

Hulterstrom A.K., Sellin M., Berggren D. Nasal carriage of staphylococcus 
aureus in association with symptomatic nasal septal perforations. 

24 ERS Congress/ 31 ISIAN, 2012, FP-094



Перфорации перегородки носа: 
микробиологическое исследование, 
культуральный метод

Бактерии
St. aureus

St. epidermidis E. coli 
Neisseria 
spp.Pseudomonas 
aeruginosa 
Аcinetobacter lwoffii 

Сочетание 
микроорганизмов 

16,7
8,3 75%



Перфорации перегородки носа: 
роль микрофлоры
Спонтанные перфорации

▪ S. aureus 105 – 109 45

▪ S. epidermidis 105 2

▪ S. epidermidis 101 + 
Klebsiella pneumonae 105        

1

▪ Neisseria sp. 1

▪ S. aureus 109 + Е. coli 108 2

▪ S. aureus 106 + 
Streptococcus sp. 106 1

▪ S. saprophyticus - 103 +
S. aureus 106 1

▪ Итого S. aureus 49 (92,5%) 

Ятрогенные перфорации

▪ S. epidermidis 101 – 103 14

▪ S. aureus 101 – 103 4 

▪ Acinetobacter lwoffii 106 1 

▪ S. Epidermidis +P.aeruginosa 1

▪ Роста не получено 4 

▪ Итого S. aureus 4 (16%)

Овчинникова Е.В., Лопатин А.С. Особенности и результаты хирургического лечения

перфораций перегородки носа. Рос. Ринология 2013; №1: 9-16.



ПЦР-исследования на выявление 
ДНК микроорганизмов:

◼ Staphylococcus aureus (SA) 

◼ бактерии, содержащие ген метициллин-резистентности:

◼ метициллин-резистентный S.aureus (MRSA)

◼ коагулазонегативные стафилококки (CoNS)

◼ Pseudomonas aeruginosa

◼ Грибы рода Candida.

Всего 204 анализа у 17 пациентов 

Забор материала:

◼ до операции (до начала антибактериальной терапии)

◼ на 3-и и 7-ые сутки после операции (на фоне антибиотикотерапии)

Пациенты:

◼ Перфорации перегородки носа – пластика перфорации (10)

◼ Искривление перегородки носа – обычная септопластика (7)



Колонизация бактериями (>103 копий ДНК):
до операции

Основная группа - 6 пациентов из 10 (60%)
Группа контроля - 2 пациента из 7 (28,6%)



Колонизация бактериями (>103 копий ДНК):
3 сутки после операции

Основная группа - 4 пациента из 10 (40%)
Группа контроля - 2 пациента из 7 (28,6%)



Колонизация бактериями (>103 копий ДНК):
7 сутки после операции

Основная группа - 6 пациентов из 10 (60%)
Группа контроля - 3 пациента из 7 (42,9%)



Предоперационная подготовка

▪ Промывание полости носа изотоническим 
раствором (морская вода)

▪ Регенерирующие мази, витаминные масла

 метилурациловая мазь, декспантенол, 
персиковое, абрикосовое масло

▪ Элиминация патогенной флоры 

 Мупироцин (Бактробан)– 2 р/сут в течение 10 
дней перед операцией



Результаты хирургического      
лечения

◼ Полное закрытие (в зависимости от размера 
перфорации) - 61,5%-92% (средний размер 
13-23 мм)

◼ Рецидив перфорации отмечают 5,4% to 48%; 
большинство в раннем послеоперационном 
периоде
◼ Большой размер
◼ Односторонний лоскут

Teymoortash A, Hoch S, 2011, Dosen LK, Haye R. 2011, 

Chen FH, Rui X 2012, Chhabra N, Houser SM, 2012



Пластическое закрытие ППН: 
собственный опыт 2005-2013

▪ 101 операция
▪ Возраст оперированных от 15 до 64 лет 

(средний – 35,3)
▪ Использованные методы:

 Эндоназальный доступ с пластикой 
местными тканями 82

 Эндоназальный в комбинации с лоскутом из 
преддверия полости рта 5

 Открытый ринопластический доступ 14



Спонтанные ППН Посттравматические ППН

▪ Особенности операции
 Препаровка лоскутов 

мукоперихондрия/периоста 
не представляет больших 
трудностей 

 Редкость дополнительных 
разрывов

▪ Послеоперационный 
период
 Медленное заживление

 Высокая тенденция к 
рецидиву перфорации

▪ Особенности операции
 Больший размер дефекта 

костно-хрящевого остова

 Зависимость от техники 
предшествующего хирурга

 Грубые рубцы –
дополнительные разрывы

▪ Послеоперационный 
период
 Благоприятное заживление 

дефекта

Перфорации перегородки носа: 
особенности хирургического лечения



Результаты хирургического лечения

▪ Полное закрытие перфорации – 76 (75,3%)

 Спонтанные перфорации – 43 (78%)

 Ятрогенные перфорации – 33 (71,8%)

▪ Уменьшение в размерах – 24 (23,8%) 

 Спонтанные перфорации – 11 (20%)

 Ятрогенные перфорации – 13 (28,2%)

▪ Увеличение – 1 (0,9%) – спонтанная перфорация

▪ Всего – 101

Овчинникова Е.В., Лопатин А.С. Особенности и результаты хирургического лечения

перфораций перегородки носа. Рос. Ринология 2013; №1: 9-16.



Staphylococcus aureus

Спонтанные 
перфорации

92,5%
Пост-
травматические
перфорации

16,0%

Проведение эрадикационной терапии в 
предоперационном периоде увеличивает 

процент полного закрытия ППН с 63% до 92%

Овчинникова Е.В., Лопатин А.С. Особенности и результаты хирургического лечения

перфораций перегородки носа. Рос. ринология 2013; №1: 9-16.



Заключение

▪ Результат операции зависит  далеко не только 
от техники операции, но и от других причин, 
которые подчас остаются неизвестными

▪ Полного закрытия ППН использованными 
методами удалось добиться ≈ у 75% 
оперированных 

▪ Проведение эрадикационной терапии S.aureus
в предоперационном периоде способствует 
лучшему заживлению и увеличивает процент 
полного закрытия спонтанных ППН с 63% до 92%

lopatin.andrey@inbox.ru


