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Эффективность хирургического вме-
шательства, наряду с предоперационной 
подготовкой и непосредственно операцией 
вмешательством в значительной степени 
зависит от послеоперационного ухода. Его 
оптимизация определяется правильной 
оценкой особенностей течения послеопера-
ционного периода, прогнозированием ос-
ложнений в каждом конкретном случае и 
эффективной их профилактикой. 

Послеоперационный период при хи-
рургических вмешательствах на ЛОР-
органах всегда характеризуется реактивным 
воспалением, которое развивается вследст-
вие механического повреждения тканей. 
Большое значение имеет также наличие 
биологических раздражителей в силу обяза-
тельного присутствия в операционной ране 
сапрофитной флоры слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей. 

Основными задачами послеоперацион-
ного лечения пациентов, которые перенесли 
ринохирургические вмешательства, являются:  

1) предупреждение развития гнойных 
осложнений;  

2) эффективное купирование после-
операционного отека и восстановление но-
сового дыхания;  

3) достижение быстрой эпителизации 
полости носа и восстановление транспорт-
ной функции респираторного эпителия;  

4) предупреждение формирования си-
нехий [2]. 

В настоящее время продолжается по-
иск новых высокоэффективных лекарствен-
ных средств, обладающих противовоспали-

тельным, противоотечным, анальгетиче-
ским действием с хорошей переносимостью 
и высоким уровнем безопасности. Особого 
внимания заслуживают протеолитические 
энзимы, которым свойственны перечислен-
ные выше фармакологические эффекты. 
Протеазы присутствуют в организме в фи-
зиологических условиях и при использова-
нии их в качестве лекарственных препара-
тов не вызывают побочных реакций.  

Серратиопептидаза является иммуно-
биологически активным ферментом, кото-
рый контролирует процессы деструкции и 
элиминации тканей, подвергающихся альте-
рации. В лекарственных препаратах исполь-
зуется серратиопептидаза, выделенная из 
непатогенной кишечной бактерии Serratia 
E15. Серратиопептидаза посредством гидро-
лиза брадикинина, гистамина и серотонина 
уменьшает дилатацию капилляров и контро-
лирует их проницаемость, а следовательно, 
способствует уменьшению отечности тка-
ней. Серратиопептидаза уменьшает ин-
фильтрацию интерстиция плазматическими 
клетками, повышает элиминацию белкового 
детрита и депозитов фибрина в зоне воспа-
ления, ускоряет лизис токсических продук-
тов обмена веществ и некротизированных 
тканей. Анальгетическое действие серратио-
пептидазы осуществляется вследствие бло-
кирования высвобождения альгогенных 
аминов, что способствует уменьшению вы-
раженности болевого синдрома.  

Серратиопептидаза увеличивает кон-
центрацию антибиотиков в крови, облегчая 
их проникновение в очаг воспаления, и тем 
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самым повышает эффективность антибио-
тикотерапии до 40%. Сочетанное примене-
ние антибактериальных и ферментных пре-
паратов позволяет уменьшить вероятность 
возможных осложнений как самого после-
операционного воспалительного процесса, 
так и антибактериальной терапии [1, 4].  

Majima и соавторы [7, 8], Nakamura  и 
соавторы [10] описали изменение реологи-
ческих свойств носовой слизи, а именно: 
достоверное уменьшение ее динамической 
вязкости после перорального использования 
30 мг серратиопептидазы в сутки в течение 
4 недель. 

Tachibana и соавторы [11] в многоцен-
тровом двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании доказали 
эффективность назначения серратиопепти-
дазы больным хроническим гнойным гай-
моритом, у которых была выполнена гай-
моротомия по Колдвеллу-Люку. В группе 
пациентов, получавших серратиопептидазу 
до операции и в течение 5 дней после нее, 
наблюдалась достоверно менее выраженная 
отечность мягких тканей щеки, чем у об-
следуемых, которые получали плацебо. В 
подобном исследовании, выполненном 
Merten и соавторами [9] с помощью оптиче-
ски-электронных измерений, а также Al-
Khateeb и Nusair [3] подтверждено противо-
отечное действие серратиопептидазы в об-
ласти послеоперационной раны после уда-
ления зубов.  

Учитывая вышеизложенное, мы изу-
чали клиническую эффективность и пере-
носимость серратиопептидазы в комплекс-
ном лечении больных, перенесших хирур-
гические вмешательства на внутриносовых 
структурах и околоносовых пазухах. 

 
Материалы и методы  
В исследование было включено 60 па-

циентов, которые перенесли различные ри-
нохиругические вмешательства. Группы 
наблюдения не имели значимых различий 
по спектру ринохирургических вмеша-
тельств, выполняемых под комбинирован-
ным обезболиванием с эндотрахеальной 
вентиляцией легких. После операции боль-
ным вводились в нос тампоны «Merocel», 
удаление которых производилось на сле-
дующие сутки. Периоперационная антибио-

тикопрофилактика включала внутривенное 
введение раствора амоксициллина клавула-
ната в день операции с последующим при-
менением пероральной формы этого анти-
биотика. 

Пациентам обеих групп назначалось 
стандартное послеоперационное лечение, 
включающее, кроме антибактериального 
препарата, анальгетики, гемостатики и, при 
необходимости, препараты симптоматиче-
ской терапии.  

Ежедневно выполнялся туалет полости 
носа, во время которого удалялись сгустки 
крови и образовавшиеся слизисто-
кровянистые корки. Все больные (60 чел.) 
случайным образом были поровну распреде-
лены на основную и контрольную группы.  

Обследуемым лицам основной груп-
пы, кроме стандартного лечения, назнача-
лась серратиопептидаза (препарат «Серра-
та®» производства «Кусум Хелтхкер Пвт. 
Лтд»). Соответственно, пациенты кон-
трольной группы получали все вышепере-
численные лекарственные средства, кроме 
серратиопептидазы. 

Серратиопептидаза («Серрата») на-
значалась по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в день 
за 30-40 мин до еды, запивая 200 мл жидко-
сти, в течение 10 суток после хирургическо-
го вмешательства.  

Для оценки динамики купирования ре-
активных послеоперационных явлений в 
группах наблюдения определялись объек-
тивные и субъективные симптомы (выра-
женность заложенности носа, отечности сли-
зистой оболочки полости носа и ринореи) на 
3, 5 и 10-е сутки после удаления тампонов. 
Выраженность симптомов оценивалась в 
баллах: 0 баллов – симптом отсутствует; 1 
балл – слабая выраженность симптома, 2 
балла – умеренная выраженность и 3 балла – 
сильная выраженность симптома. 

В качестве объективного критерия 
восстановления функции слизистой оболоч-
ки полости носа в послеоперационном пе-
риоде исследовалась транспортная функция 
мерцательного эпителия (ТФМЭ) с помо-
щью сахаринового теста. 

Оценка эффективности применения 
«Серраты» производилась исследователем 
на основании вышеперечисленных критери-
ев по следующей шкале: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakamura%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12911824
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Высокая эффективность (3 балла) Полное отсутствие изучаемых показателей. 

Умеренная эффективность (2 балла) Уменьшение клинических проявлений на 50-75%. 

Низкая эффективность (1 балл) Уменьшение клинических проявлений менее 50 %. 

Отсутствие эффективности (0 баллов) Отсутствие изменений изучаемых показателей. 
 
Переносимость препарата «Серрата®» 

оценивалась на основании субъективных 
симптомов и ощущений, сообщаемых паци-
ентом, а также объективных данных, полу-
ченных исследователем в процессе лечения. 
Учитывалась динамика лабораторных пока-

зателей, а также частота возникновения и 
характер побочных реакций. Переносимость 
препарата оценивалась исследователем (по 
объективным данным) и пациентом (по 
субъективным ощущениям). Критерии пе-
реносимости исследуемого препарата: 

 
 

Хорошая Не отмечаются побочные эффекты 

Удовлетворительная Наблюдаются незначительные побочные эффекты, не причиняющие 
серьезных проблем пациенту и не требующие отмены препарата 

Неудовлетворительная 

Имеет место нежелательный побочный эффект, оказывающий значи-
тельное отрицательное влияние на состояние больного и требующий 
отмены препарата, а также применения дополнительных медицинских 
мероприятий 

 
В таблицах 1 и 2 приведены данные о 

распределении больных по полу и возрасту 
в основной и контрольной группах. 

Данные, представленные в табл. 1 и 2, 
свидетельствуют о некотором превалирова-
нии среди пациентов как основной, так и 
контрольной групп лиц мужского пола и 
возрастной категории от 18 до 35 лет. 

Распределение больных по виду вы-

полненного хирургического вмешательства 
приведено в табл. 3. У некоторых опери-
руемых лиц одновременно выполнялись 
разные хирургические вмешательства в по-
лости носа и околоносовых пазухах. 

Таким образом, обе группы испытуе-
мых не имели значимых различий по полу, 
возрасту и выполненным ринохирургиче-
ским вмешательствам. 

  
 

Таблица 1  

Распределение больных по полу 

Группы больных 
Количество больных в группах Общее  

количество женщины мужчины 

Основная 13 17 30 

Контрольная 14 16 30 

Всего 27 33 60 
 

Таблица 2 

Распределение пациентов по возрасту 

Возрастной диапазон 
Основная группа 

(n=30) 
Контрольная группа 

(n=30) 
абс. % абс. % 

от 18 до 35 лет 20 66,7 21 70 
от 36 до 55 лет 9 30 8 26,7 

> 55 лет 1 3,3 1 3,3 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2013  91 

Таблица 3 

Распределение больных по виду выполненного хирургического вмешательства 

Вид хирургического вмешательства 
Количество больных в группах 

Всего 
основная контрольная 

Септопластика 20 19 39 
Подслизистая вазотомия слизистой оболочки нижних 
носовых раковин 13 15 28 

Эндоскопические вмешательства на околоносовых пазухах 6 7 13 
 
 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
В результате выполненного исследо-

вания обнаружено, что применение серра-
тиопептидазы в составе комплексной фар-
макотерапии в послеоперационном периоде 
после ринохирургических вмешательств 
способствовало более быстрому и выра-
женному купированию реактивных явлений 
у пациентов основной группы по сравнению 
с контрольной.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения выраженности 

затруднения носового дыхания в послеоперацион-
ном периоде по оценке пациентов в баллах 

 
Так, выраженность затруднения носо-

вого дыхания была, по мнению пациентов, 
примерно одинаковой в обеих группах по-
сле удаления тампонов (1-й день) и заметно 
меньшей в основной группе на 3, 5 и 10-е 
сутки наблюдения (рис. 1). 

При риноскопии наблюдалась более 
выраженная позитивная динамика отечно-
сти слизистой оболочки полости носа, кото-
рая отражена графически (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения выраженности 

отечности слизистой оболочки полости носа в 
поcлеоперационном периоде в баллах 

 
При оценке пациентами выраженно-

сти ринореи отмечалась подобная описан-
ной выше динамика симптома в группах 
наблюдения (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения выраженности 

ринореи в послеоперационном периоде в баллах 
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С целью косвенной оценки степени 
восстановления эпителия слизистой обо-
лочки полости носа изучена транспортная 

функция мерцательного эпителия с помо-
щью сахаринового теста. Результаты иссле-
дования приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты исследования ТФМЭ в послеоперационном периоде в группах наблюдения 

Группы пациентов 
(количество) 

Скорость транспорта сахарина в полость рта  
(“сахариновое время”), минуты (M ± m) 

до лечения 5-е сутки 10-е сутки 

Основная группа (n = 30) 21,01± 1,85 16,01±3,71* 14,43±3,31*/** 

Контрольная группа (n = 30) 22,03± 3,77 18,94+3,66* 16,51±3,78*/** 
 
Примечание: * - р < 0,05, разница достоверна относительно результатов до и после лечения;  
** - p > 0,05, разница между группами после лечения недостоверна. 
 
 
Различие скорости транспорта саха-

рина в полость рта на 10-е сутки лечения 
было недостоверно, однако наблюдалась 
заметно более выраженная динамика вос-
становления транспортной функции мерца-
тельного эпителия (ТФМЭ) в основной 
группе больных, что можно объяснить по-
тенцированием послеоперационной фарма-
котерапии путем применения серратиопеп-
тидазы. 

В обеих группах не наблюдалось па-
циентов, у которых результат лечения был 
бы расценен как «отсутствие эффективно-
сти» или «низкая эффективность» (табл. 5). 
Средняя оценка эффективности лечения в 
послеоперационном периоде была выше в 
основной группе, однако различия были 
недостоверными. 

Указанные различия в выраженности 
позитивной динамики послеоперационного 
периода в виде сокращения сроков купиро-
вания реактивных явлений и восстановле-
ния функциональной активности эпителия 

полости носа можно объяснить дополни-
тельным эффектом применения препарата 
«Серрата®» в основной группе.  

Результаты оценки переносимости 
проведенного лечения в обеих группах па-
циентов суммированы в табл. 6. 

В группах наблюдения не зарегистри-
ровано случаев побочного действия лекар-
ственных средств, что подтверждает хоро-
шую переносимость препарата «Серрата®» 
в комплексной послеоперационной фарма-
котерапии больных, которые перенесли 
ринохирургические вмешательства. 

Таким образом, результаты настояще-
го исследования позволяют сделать вывод о 
положительном влиянии ферментного пре-
парата «Серрата®» на репаративные про-
цессы в слизистой оболочке полости носа у 
пациентов после ринохирургических вме-
шательств и рекомендовать использование 
препарата «Серрата® для фармакотерапии в 
послеоперационном периоде у данной кате-
гории больных. 

 
Таблица 5 

Оценка эффективности лечения 

Количество баллов  
оценки эффективности 

Количество больных, у которых оценена эффективность в баллах 
основная группа контрольная группа 

0 баллов 0 0 
1 балл 0 0 
2 балла 3 7 
3 балла 27 23 

Средняя оценка 2,9 2,76 
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Таблица 6 
Переносимость лечения в группах пациентов 

Оценка переносимости 
Количество пациентов, у которых оценена переносимость 

основная группа контрольная группа 
Хорошая 30 30 
Удовлетворительная 0 0 
Неудовлетворительная 0 0 

 
 
 
Выводы 
1. Применение препарата «Серрата®» 

в послеоперационном периоде у пациентов, 
перенесших ринохирургические вмешатель-
ства, позволяет добиться более выраженной 
позитивной динамики основных симптомов 
реактивного воспаления слизистой оболоч-
ки полости носа и околоносовых пазух. 

2. Препарат «Серрата®» характеризу-
ется хорошей переносимостью при лечении 

пациентов, перенесших ринохирургические 
вмешательства 

3. На основании результатов прове-
денных исследований можно рекомендо-
вать препарат «Серрата®» для фармакоте-
рапии в послеоперационном периоде па-
циентам, перенесшим ринохирургические 
вмешательства, как эффективное противо-
воспалительное и противоотечное средст-
во. 
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