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Изучена эффективность препарата Фринозол в комплексном лечении ранних послеоперационных
изменений в слизистой оболочке полости носа после эндоназальной эндоскопической хирургии.
Подтверждено положение о том, что при хирургической травме слизистой оболочки полости носа происходит угнетение основных функций респираторного эпителия с резким усилением всасывательной
способности слизистой оболочки полости носа. Эти изменения коррелируют с клинической картиной
раннего послеоперационного периода. Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности препарата в комплексном послеоперационном лечении и позволяют рекомендовать его для более
широкого использования в целях минимизации продолжительности этапов послеоперационного заживления и профилактики возможных осложнений, связанных с избыточным гранулированием и рубцеванием слизистой оболочки полости носа в зонах хирургического вмешательства.
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The effectiveness of the drug Frinosole in the complex treatment of early postoperative changes in the nasal
mucosa after endonasal endoscopic surgery was studied. It has been confirmed that during surgical trauma of
the mucous membrane of the nasal cavity, inhibition of the main functions of the respiratory epithelium occurs
with a sharp increase in the absorption capacity of the mucous membrane of the nasal cavity. These changes
correlate with the clinical picture of the early postoperative period. The data presented indicate a high efficacy
of the drug in complex postoperative treatment and make it possible to recommend it for wider use in order to
minimize the duration of the postoperative healing stages and prevent possible complications associated with
excessive granulation and scarring of the nasal mucosa in the surgical areas.
Key words: Frinosole, postoperative period, inflammation, treatment.

Rossiiskaya otorinolaringologiya

For citation: Mashkova T. A., Mal’tsev A. B. The experience of using Frinosole in the early postoperative period
in patients after endonasal endoscopic operations. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2020;19(3):100–104.
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-3-100-104

Введение
Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух среди всей оториноларингологической патологии по распространенности занимают одно из ведущих мест как у нас в стране, так
и за рубежом.
На долю госпитализированных в оториноларингологические стационары больных риносинуситами приходится от 20 до 60%, что определяет

актуальность проблемы лечения и профилактики
хронизации и рецидивирования данной патологии [1].
Развитие функциональной эндоназальной эндоскопической хирургии (FESS) не решило этой
проблемы, но выдвинуло на первый план проблемы восстановления основных функций этой части респираторного тракта после хирургического
лечения.
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