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53.4  Анатомия

Anthony P. Sclafani, James A. Sclafani

53   Первичная ринопластика

53.1   Введение
Целью ринопластики является изменение формы и раз‑
мера носа, а зачастую и качества носового дыхания па‑
циента. И хотя чаще всего ринопластика выполняется по 
косметическим показаниям, также она может проводить‑
ся для улучшения носового дыхания или исправления 
врожденных, травматических и других приобретенных 
дефектов носа. Выполняя операцию в области наружного 
носа, всегда следует помнить, что каждый ее этап влияет 
и на эстетические, и на функциональные результаты. Если 
при открытой репозиции костей носа при его переломах 
выполняется лишь изменение положения носовых костей, 
в ходе ринопластики форма носа также корректируется за 
счет воздействия на спинку носа (уменьшая или увеличи‑
вая длину и/или ширину хрящевых и костных структур) 
и на его кончик (положение, ориентация, форма).

53.2   Эпидемиология
И хотя изменение формы носа не является «заболевани‑
ем» в полном смысле этого слова, чаще всего первичная 
ринопластика выполняется по поводу одного из следую‑
щих состояний: «горб» спинки носа, «крупный» нос, ис‑
кривленный нос, широкий кончик носа (бульбообраз‑
ный), избыточная или недостаточная проекция кончика 
носа. Ринопластика является второй по популярности 
косметической операцией в области лица; в 2011 году 
в США было выполнено более 126000 ринопластик.

53.3   Терминология
Описывая положение различных структур наружного 
носа, следует придерживаться определенных терминов. 
Направление от глабеллы к кончику носа называется ка‑
удальным, в противоположном направлении —  цефали‑
ческим. Описывая форму кончика носа, используют по‑
нятия «проекция» и «ротация». Проекцией называется 
расстояние, на которое кончик носа выступает от лица. 
Под ротацией понимают степень ориентации кончика 
носа вверх (при виде сбоку, начиная от крыльев носа). 
Под депроекцией и деротацией подразумевают проти‑
воположные состояния. Часто наружный нос можно 
разделить на трети. Верхняя треть начинается от места 
соединения носовых костей с лобной костью и продол‑
жается до каудального края носовых костей ( рис. 53.1). 
Средняя треть продолжается от каудального края но‑
совых костей до переднего септального угла (наиболее 
дорсальной части каудального отдела перегородки). 
Нижняя треть представлена кончиком носа.

Существует два подхода к выполнению ринопластики. 
При эндоназальной ринопластике вся операция выпол‑

няется через внутриносовые разрезы. При открытой (на‑
ружной) ринопластике разрезы внутри носа сочетаются 
с разрезом через колумеллу. Остеотомии представляют 
собой пересечение латеральных или дорсальных костей 
наружного носа, их выполняют для изменения формы, 
положения или размеров носовых костей. При открытой 
репозиции выполняются только лишь остеотомии с по‑
следующим возвращением носовых костей в их исходное 
положение, в то время как при ринопластике происходит 
целенаправленное придание носу новой формы.

53.4   Анатомия
Кости носа соединяются с носовыми отростками лоб‑
ных костей сверху, восходящими отростками верхней 
челюсти с латеральной стороны, и друг с другом —  
с медиальной. Книзу от носовых костей расположен‑
ные парные верхние латеральные хрящи, они имеют 
трапециевидную форму и соединяются с внутренней 
поверхностью нижнего (каудального) края носовых 
костей, заходя на него примерно на 2–3 мм. С латераль‑
ных сторон верхние латеральные хрящи соединяются со 
свободным краем грушевидной апертуры (каудальным 
отделом костного входа в полость носа). Дорсальная 
часть перегородки носа распространяется в каудальном 
направлении продолжается чуть дальше, чем нижний 
край верхних латеральных хрящей (до переднего пере‑
городочного угла,  рис. 53.2).

Парные нижние латеральные хрящи имеют форму 
перевернутой буквы V или U. Ширина хряща макси‑
мальна в области латеральной ножки, затем она умень‑
шается в области полукруга промежуточной ножки 
и далее еще более сужается к медиальной ножке. Самая 
нижняя часть медиальной ножки несколько изгибается 
книзу и далее отдает фиброзную перемычку к каудаль‑
ному отделу перегородки, которая является одним из 
трех основных механизмов поддержки кончика носа. 
Цефалический край латеральной ножки заходит на кау‑
дальный край верхнего латерального хряща на расстоя‑
ние в 1–3 мм; данная область, называемая иначе «зоной 
спирали», является вторым механизмом поддержки 
кончика носа. Третьим основным фактором поддержки 
кончика носа является сила, упругость и сопротивление 
самих нижних латеральных хрящей ( рис. 53.3).

Форма, положение и ориентация кончика носа в пер‑
вую очередь зависят от состояния ее поддерживающих 
механизмов. Нельзя забывать, что анатомия каждого 
пациента сугубо индивидуальна, и «дополнительный» 
механизм поддержки у определенных пациентов может 
быть «основным», и наоборот ( рис. 53.4).

С функциональной точки зрения особенно важ‑
ной является область внутреннего носового клапана. 
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Внутренний носовой клапан представляет собой попе‑
речное пространство, ограниченное каудальным кра‑
ем верхнего латерального хряща, перегородкой носа, 
дном полости носа и нижней носовой раковиной. Эта 
область оказывает сопротивление вдыхаемому потоку 
воздуха. Сужение внутреннего носового клапана за счет 
увеличения нижней носовой раковины, искривленной 
перегородкой носа, слабостью или западением верхне‑
го латерального хряща и/или каудального края нижне‑
го латерального хряща может стать причиной коллапса 
или стеноза внутреннего носового клапана.

Основные и дополнительные механизмы 
поддержки кончика носа

Основные:
yy Длина и устойчивость нижних латеральных хрящей
yy Место соединения верхних латеральных хрящей с лате‑
ральной ножкой нижних латеральных хрящей
yy Место прикрепления основания медиальных ножек 
нижних латеральных хрящей к каудальному краю пере‑
городки носа

Дополнительные:
yy Фиброзная связка, соединяющая купола нижних лате‑
ральных хрящей друг с другом (межкупольная связка)
yy Кожа носа
yy Хрящевая часть перегородки
yy Передний септальный угол
yy Задний септальный угол
yy Сесамовидные хрящи и фиброзно‑жировая ткань кры‑
льев носа

53.5   Течение заболевания
53.5.1   Этиология
Изменения формы носа могут быть врожденными, 
приобретенными и связанными с индивидуальными 
особенностями развития; возможно изменение формы 
любой части и любой зоны носа. Искривление пере‑
городки носа, которое возникло в результате родовой 
травмы, при отсутствии лечения может привести к на‑
рушению роста всего носа; следовательно, в подобных 
случаях перегородку необходимо аккуратно вернуть 
на место. Расщелины верхней губы и расщелины неба 
сочетаются с весьма характерными нарушениями фор‑
мирования нижних двух третей носа. В период полового 
созревания нос начинает расти особенно интенсивно, 
поэтому в это время небольшие деформации могут 
стать более выраженными. Большинство взрослых мо‑
гут вспомнить хотя бы один случай «серьезной» травмы 
носа, случившейся в детском возрасте. Во взрослом воз‑
расте травма носа может вести к изменению положения 
костей носа с их последующим разъединением, а также 
к перелому перегородки носа с ее смещением. Перело‑
мы каудального края носовых костей могут привести 
к ослаблению места крепления верхних латеральных 
хрящей с последующим коллапсом внутреннего носо‑
вого клапана. Поражение перегородки носа в результате 
травмы, операции, наркотиков (интраназальное упо‑
требление кокаина), либо воспалительного/инфекцион‑
ного процесса (сифилис, гранулематоз Вегенера) может 
привести к коллапсу спинки носа с последующей дис‑
локацией кончика носа. Неудачная ринопластика также 
может привести к неудовлетворительному внешнему 
виду носа.

Рисунок 53.1 Ширина носовых костей невелика. Значи‑
тельная часть боковых стенок носа представлена восхо‑
дящим отростком верхней челюсти. На дне полости носа 
расположен максиллярный гребень, на котором нахо‑
дится четырехугольный хрящ перегородки носа. Свер‑
ху носовые кости соединяются с носовыми отростками 
лобных костей.
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53.5.2   Патогенез
Деформированный нос лишен естественных гладких 
контуров, асимметричен; утеряна его органическая связь 
с другими структурами лица. Детальное обсуждение эсте‑
тического анализа лица выходит за рамки данной главы, 
но, как правило, длина носа должна соотноситься с длиной 
самого лица. Верхняя граница носа должна располагаться 
на уровне, примерно соответствующем уровню глазнич‑
ной щели. Его нижняя граница, кончик носа, выступает 
примерно на 55–60% расстояния от корня носа до ла‑
терального края крыла носа. Плавная и ровная линия 
должна начинаться от верхнемедиального края глаза, 
проходить вдоль ската носа и заканчиваться, чуть рас‑
ширяясь, у его крыла ( рис. 53.5). С латеральных сторон 
крылья носа должны оканчиваться у вертикальной ли‑
нии, проведенной через медиальный угол глаза. При виде 
снизу ширина кончика носа должна составлять примерно 
половину от расстояния от крыла до крыла.

При асимметрии носовых костей, неважно, являет‑
ся ли она истинной асимметрией, либо возникла из‑за 
их асимметричного расположения, верхняя треть носа 
будет выглядеть отклоненной в сторону. Чрезмерный 
изгиб средней трети носа может придать носу вид «кри‑
вого» даже в том случае, если кости носа расположены 
симметрично ( рис. 53.6). Причиной этого может быть 
либо коллапс верхних латеральных хрящей, либо искри‑
вление в дорсальном отделе перегородки. При отсутствии 
«надкончикового углубления» (видимое возвышение це‑
фалического края кончика носа над средней линией, где 
он слегка выступает над спинкой носа на 1–2 мм) нос 
кажется более длинным, а горб спинки носа —  более вы‑
раженным. При виде спереди, дуги крыльев носа должны 
напоминать «чайку в полете» ( рис. 53.7).

При виде сбоку, край крыла носа должен выступать 
за линию, разделяющую вход в полость носа пополам, 
не более, чем на 1–2 мм; увеличение этого расстояния на‑
блюдается при ретракции крыла носа.  Соответственно, 

Рисунок 53.2 Верхние латеральные хрящи соединяются с внутренней поверхностью носовых костей. С медиальной сто‑
роны они крепятся к перегородке носа, а снизу имеют фиброзное соединение с нижними латеральными хрящами (встав-
ка). Нижние латеральные хрящи имеют изгиб в цефалическом направлении, поэтому они не идут вдоль всего края ноздри. 
Плотная ткань носовой дольки представлена сесамовидными хрящами и фиброзно‑жировой тканью. Кожа носа наиболее 
тонка в области риниона. НЛХ —  Нижний латеральный хрящ
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Толстая кожа
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Малый крыльный хрящ

Сесамовидный хрящ

Передний септальный угол

Латеральная ножка 
НЛХ

Медиальная ножка НЛХ

Основание НЛХ

Перегородка

Поддерживающая связка

Носовая кость

НЛХ

Хрящ перегородки



498

Первичная ринопластика

Рисунок 53.3 Механизм поддержки кончика носа может 
быть представлен в виде треножника, у которого лате‑
ральные опоры представлены латеральными ножками, 
а медиальная (третья) опора образована обоими меди‑
альными ножками.

Рисунок  53.4 Межкупольная связка (связка Pitanguy, 
длинная стрелка) и передний септальный угол (корот-
кая стрелка). Открытый доступ.

Рисунок 53.5 Одним из признаков эстетически привле‑
кательного носа является полукруглая линия, начинаю‑
щаяся от верхнемедиального края глазницы.

нижний край входа в полость носа не должен распола‑
гаться ниже этой линии больше, чем на 1–2 мм, в про‑
тивном случае, колумелла будет выглядеть «провис‑
шей». Неровность или припухлость в области кончика 
носа, может иметь различный внешний вид; чаще всего 
(но не всегда) она является следствием плохо выполнен‑
ной ринопластики.

53.5.3   Естественное течение 
заболевания

В подавляющем большинстве случаев уже имеющая‑
ся деформация носа никак не прогрессирует. Если же 
у пациента отмечается постепенное изменение формы 
носа, отнестись к данному случаю нужно с особым вни‑
манием, т. к. это может свидетельствовать о нарушении 
структурной целостности и опоры определенных частей 
носа. Коллапс спинки носа может развиться в результате 
избыточной резекции перегородки носа с нарушением 
ее опорной функции, также он может быть следствием 
прогрессирования перфорации перегородки носа или 
любого другого выраженного процесса, затрагивающе‑
го перегородку. Прогрессивное расширение пирамиды 
носа наблюдается при наличии растущей опухоли поло‑
сти носа, либо при выраженном полипозе. В активной 
фазе розацеа кончик носа становится более широким 
и выступающим. По мере старения организма, которое 
всегда сопровождается снижением эластичности кожи, 
нос начинает казаться более длинным. Особенно в слу‑
чае оперативных вмешательств в анамнезе, коллапс вну‑
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треннего носового клапана может вести к прогрессиру‑
ющему затруднению носового дыхания.

53.5.4   Возможные осложнения
Деформация наружного носа и затруднение носового 
дыхания не угрожают жизни пациента, но могут ухуд‑
шать течение других заболеваний.

53.5.5   Классификация
Седловидная деформация носа, представляющая собой 
опущение средней и верхней третей носа, может быть 
значительной и маловыраженной. Каких‑либо других 
общепринятых классификаций изменения формы но‑
са не существует. Куда более важным является внима‑
тельный осмотр самого носа с последующим точным 
описанием деформации, поскольку только так можно 
понять, какие именно структурные изменения привели 
к появлению имеющегося дефекта.

53.6   Диагностика
53.6.1   Жалобы
Вне зависимости от того, приходит ли пациент к хирур‑
гу с четким представлением о том, как должен выглядеть 
его нос, или лишь с расплывчатой просьбой «сделать 
нос лучше», всегда важно определить конкретные цели 
операции. Пациента нужно попросить детально опи‑

сать все те изменения, которых он желает добиться; для 
этого удобно использовать зеркало и ватную палочку 
в качестве указателя. Простое задание заставит пациен‑
та более четко сформулировать свои пожелания. Хирург 
может помогать пациенту, указывая на элементы носа, 
которым, возможно, потребуется коррекция, но во всех 
случаях необходимо в первую очередь учитывать поже‑
лания и предпочтения пациента. Также следует узнать 
о наличии затруднения носового дыхания (с одной или 
с двух сторон) и определить симптомы синусита.

53.6.2   Клинические данные
Подробное обсуждение эстетического анализа лица 
приведено в главе 38. Во всех случаях хирург должен ос‑
мотреть все лицо пациента, оценив его общий внешний 
облик. Симметрично ли лицо? Имеются ли последствия 
переломов костей лица? Насколько развиты подборо‑
док и щеки пациента (при их недоразвитии нос будет 
казаться длиннее). Достаточна ли высота корня носа? 
Достаточна ли проекция спинки, ровен ли ее контур, 
присутствует ли надкончиковое углубление? На данные 
вопросы легко ответить, используя правило «треуголь‑
ник 3–4–5» ( рис. 53.8). Рассматривая лицо в профиль, 
от нижней точки корня носа нужно отложить верти‑
кальную линию. Горизонтальная линия проходит пер‑
пендикулярно первой на уровне кончика носа. Две эти 
линии образуют стороны прямоугольного треугольни‑
ка. Соединяет их третья линия, идущая от корня носа 
к его кончику, ее ход должен быть параллелен спинке 

Рисунок 53.6 Боковые скаты носа являются продолже‑
нием глазничных дуг, которые симметрично спускаются 
к крыльям носа.

Рисунок  53.7 В  прямой проекции края крыльев носа 
имеют вид «чайки в полете».
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носа. Длине вертикальной линии задается значение 4; 
тогда длина горизонтальной линии должна составлять 
три четверти от длины вертикальной, проекция кончи‑
ка носа (горизонтальная линия) должна составлять три 
пятых (55–60%) от длины спинки носа (третьей линии).

При рассмотрении кончика носа снизу ( рис. 53.9), 
он должен представлять собой равносторонний тре‑
угольник, а ширина самого кончика приблизительно 
равняться одной трети ширины всего основания носа. 
Латеральные края крыльев носа должны проходить па‑
раллельно или совпадать с вертикальными линиями, 
проведенными вниз от медиальных углов глаз.

Важной частью обследования пациента является паль‑
пация. С ее помощью необходимо оценить симметрич‑
ность, контуры и гладкость носовых костей. Ощупывая 
спинку носа, нужно проверить, соединены ли кости носа 

между собой (наличие «деформации по типу открытой 
крыши»). Также важно оценить опорную функцию сред‑
ней и нижней третей носа. При пальпации кончика носа 
нужно проверить симметрию его внутренних структур.

Полость носа осматривается при помощи передней 
риноскопии и, при необходимости, эндоскопии. Следует 
оценить перегородку носа, нижние носовые раковины, 
состояние слизистой оболочки.

53.6.3   Дополнительные методы 
обследования

В большинстве случаев проведения каких‑либо допол‑
нительных методов обследования перед ринопласти‑
кой не требуется. При наличии подозрений на коллапс 
или обструкцию носового клапана следует провести 
ряд функциональных проб. Для оценки носового ды‑
хания и состояния носового клапана на вдохе можно 
выполнить прием Cottle; кожу у крыла носа фиксиру‑
ют (на натягивая) и просят сделать глубокий вдох через 
нос. Также возможно зафиксировать место предполага‑
емого коллапса клапана, поджав его через нос неболь‑
шой кюреткой или пинцетом. Если после выполнения 
какого‑либо из маневров состояние улучшается, стано‑
вится возможным определить место коллапса. Допол‑
нениями к функциональной оценке состояния носа яв‑
ляются акустическая ринометрия и риноманометрия. 
Рентгенологическое обследование требуется редко. При 
подозрении на синусит возможно выполнение МСКТ 
околоносовых пазух.

53.6.4   Фотографирование
Как и в любой другой сфере эстетической хирургии, 
фотографирование пациента до ринопластики являет‑
ся строго обязательным. Фотографии, выполненные по 
стандартизированному протоколу, необходимы и для 
документирования степени деформации, и для оценки 
результатов операции. Фотосъемка должна проводиться 
на фоне, не отражающем свет, с головой пациента в ней‑
тральном положении (глаза смотрят прямо). Фотогра‑
фии должны быть выполнены в следующих проекциях: 
во фронтальной, в латеральной справа и слева, в ко‑
сых под углом 45° справа и слева; на всех из них в кадр 
должны попасть верхушка головы и яремная вырезка 
грудины. Также необходимо вблизи сфотографировать 
основание носа (вид снизу).

53.6.5   Дифференциальный диагноз
На дооперационном этапе для хирурга крайне важно оце‑
нить, насколько данный пациент подходит для проведения 
ринопластики. Пациенты, которые обращают слишком 
большое внимание на незначительный дефект, либо свя‑
зывающие проблемы в социальной, личной, финансовой 
или профессиональных сферах с внешним видом носа, 

Рисунок  53.8 Правило «прямоугольный треугольник 
3–4–5».
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Рисунок 53.9 (а) Структуры кончика носа. (б) Долька составляет примерно одну треть высоты кончика носа. Ширина 
самого кончика носа составляет одну треть от ширины основания носа.
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будут недовольны исходом даже самой великолепной 
операции, если она не поможет решить им их персональ‑
ные задачи. Определить таких пациентов важно еще до 
операции. В сомнительных случаях может быть полезна 
предоперационная консультация психиатра.

53.7   Лечение
53.7.1   Консервативное лечение
Изменить форму носа путем применения каких‑то 
препаратов невозможно. Но в случае имеющегося за‑
труднения носового дыхания важно провести пробную 
терапию топическими кортикостероидами. Если за‑
труднение носового дыхания отчасти связано с аллерги‑
ей, необходимо проведение соответствующей терапии. 
При наличии доказанного синусита пациенту следует 
назначить антибиотики; перед проведением ринопла‑
стики у пациента должны отсутствовать какие‑либо 
признаки заболевания. Если антибактериальная тера‑
пия оказывается неэффективной, провести эндоско‑
пическую операцию на околоносовых пазухах можно 
одномоментно с ринопластикой (как первый этап). Но 
при наличии выраженного кровотечения из пазух, по‑
вреждения глазницы или риноликвореи, ринопластику 
следует отложить.

53.7.2   Хирургическое лечение
Ринопластику можно проводить либо эндоназальным 
(закрытым), либо наружным (открытым) доступом. 
При закрытой ринопластике все разрезы не выходят за 
пределы преддверия носа. Простейший доступ к спин‑
ке носа осуществляется через межхрящевой разрез, 
который выполняется между каудальным краем верх‑
него латерального хряща и латеральной ножкой ниж‑
него латерального хряща ( рис. 53.10 а). Далее ткани 
над верхним латеральным хрящом отсепаровываются 
до спинки носа (либо тупым путем, либо острым). Ес‑
ли требуется минимальная коррекция формы кончика 
носа, доступ к нему обеспечивается через чрезхряще‑
вой разрез. По сравнению с межхрящевым разрезом он 
расположен более каудально, сразу под предполагаемым 
местом рассечения латеральной ножки. После того, как 
выполнен чрезхрящевой разрез, цефалическую часть 
латеральной ножки можно резецировать, данный прием 
позволяет добиться умеренного увеличения проекции 
кончика носа ( рис. 53.10 б). Также нижние латераль‑
ные хрящи могут быть выделены ретроградно после 
выполнения межхрящевого разреза, данный маневр 
также позволяет резецировать цефалическую порцию 
латеральных ножек ( рис. 53.10 в). Наконец, для рабо‑
ты на кончике носа можно использовать экспозицион‑
ный доступ, для этого межхрящевой разрез соединяют 
с проникающим (сквозной разрез через мембранозную 
часть перегородки носа сразу кпереди от каудального 

края четырехугольного хряща) и с краевым (идущий 
вдоль каудального края нижнего латерального хряща, 
от основания медиальной ножки, до его купола и затем 
до каудального края латеральной ножки,  рис. 53.11). 
После выполнения разрезов, кожа кончика и крыльев 
носа отсепаровывается от надхрящницы нижних ла‑
теральных хрящей. Затем кожу носа крючком смеща‑
ют в цефалическом направлении, а латеральную ножку 
выводят каудально через межхрящевой разрез. Такой 
доступ обеспечивает более широкое обнажение нижних 
латеральных хрящей, за счет чего воздействовать на них 
можно более агрессивно (резекция, наложение швов, 
 рис. 53.12). Вне зависимости от того, какие манипу‑
ляции совершаются с кончиком носа, доступ к спинке 
происходит через межхрящевой разрез.

Наружный доступ («открытая ринопластика») отли‑
чается от всех вышеописанных доступов тем, что при 
нем краевые разрезы с обеих сторон преддверия носа 
сочетаются с разрезом в виде ломанной линии через 
середину колумеллы. За счет этого становится возмож‑
ным отделить кожу и мягкие ткани кончика носа от над‑
хрящницы ( рис. 53.4).

Кончик носа

Изменения в форму кончика носа вносятся путем рас‑
сечения, резекции, подшивания хрящей кончика носа, 
а также за счет использования различных транспланта‑
тов (имплантатов). Для того, чтобы предсказать резуль‑
тат вносимых изменений, хирург должен знать концеп‑
цию «треножника» кончика носа ( рис. 53.3). Кончик 
носа можно представить в виде треножника, верхуш‑
ка  которого расположена на конце кончика. Опорами 
служат каждая латеральная ножка (по‑отдельности) 
и две медиальные ножки (вместе) нижних латеральных 
хрящей. Воздействие на любую опору треножника при‑
водит к строго определенным изменениям положения 
и проекции кончика носа.

Чаще всего для изменения формы кончика носа ис‑
пользуются следующие приемы: цефалическая резек‑
ция (удаление части цефалического края латеральной 
ножки), уменьшение угла нижнего латерального хряща 
в области его купола при помощи швов; подшивание 
куполов друг к другу; полное пересечение хряща (в це‑
фало‑каудальном направлении) на уровне купола или 
рядом с ним. Цефалическая резекция выполняется пу‑
тем аккуратного удаления полоски хряща латеральной 
ножки. Каудальная часть хряща всегда должна оста‑
ваться нетронутой. Как правило, требуется сохранение 
каудальной полоски в 5–8 мм шириной (точный объем 
зависит от упругости хрящей и их относительной ро‑
ли в обеспечении поддержки кончика носа у каждого 
конкретного пациента). После рассечения хряща, его 
следует отделить от подлежащей слизистой преддверия 
носа. Важно учитывать, что нижние латеральные хря‑
щи могут быть несимметричны; поэтому выполнять 
цефалическую резекцию следует так, чтобы оставшиеся 
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части хрящей были симметричны. В результате прове‑
дения цефалической резекции происходит ослабление 
латеральных ног треножника, а его верхушка смещается 
в цефалическом направлении. Резекция медиальной но‑
ги, напротив, не только уменьшает проекцию кончика 
носа, но и ведет к его опущению. Для дальнейшего су‑
жения кончика носа может использоваться наложение 
межкупольного шва, матрацного шва, который прохо‑
дит через оба купола, уменьшая их угол ( рис. 53.13).

При более радикальном воздействии на кончик носа 
прибегают к вертикальному рассечению куполов, при 

котором латеральная ножка отсекается от медиальной 
сразу латеральнее купола. За счет дальнейшего нало‑
жения швов два медиальных фрагмента стабилизуют‑
ся, а латеральные ножки подтягиваются к медиальным 
( рис. 53.14). Из‑за ослабления дуг крыльев носа в кон‑
це процесса послеоперационного заживления кончик 
носа постепенно станет еще более узким и более роти‑
рованным кверху.

Очень полезным приемом, позволяющим одно‑
временно сузить кончик носа, увеличив его проекцию 
и ротацию, является метод «скрадывания латеральных 

Рисунок 53.10 (а) Место межхрящевого разреза можно визуализировать после раскрытия носового зеркала и его акку‑
ратного смещения в цефалическом направлении. В результате станут видны контуры каудального края верхнего лате‑
рального хряща. (б) Чрезхрящевой разрез рассекает слизистую оболочку над серединой латеральной ножки; слизистая 
отделяется от его цефалической части, затем хрящ рассекается на уровне разреза, а его цефалическая порция удаляется. 
(в) В качестве альтернативной методики выделения цефалической порции латеральной ножки может использоваться 
межхрящевой разрез с последующей отсепаровкой тканей в ретроградном направлении.
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ножек» (lateral crural steal procedure). Слизистая пред‑
дверия носа отслаивается с купола латерального хря‑
ща и латеральнее, определяется и отмечается уровень 
желаемой проекции кончика носа. В этом месте хрящ 
можно слегка сдавить щипцами, чтобы упросить далее 
формирование нового контура хряща. Затем на ниж‑
ний латеральный хрящ накладывается матрацный шов, 
симметрично охватывающий новый купол. По мере 
затягивания нитей, часть латеральной опоры «скрады‑
вается» и добавляется к медиальной опоре треножни‑

ка. В результате кончик носа становится уже, а за счет 
перемещения части хряща от латеральной опоры к ме‑
диальной кончик носа ротируется кверху, а его высту‑
пающая часть увеличивается. Вне зависимости от того, 
выполнялась ли резекция и/или перемещение нижних 
латеральных хрящей, для сужения куполов или умень‑
шения расстояния между ними могут использоваться 
матрацные швы.

Для придания дополнительной поддержки кончику 
носа применяются хрящевые трансплантаты (имплан‑

Рисунок 53.11 Разрезы для доступа к кончику носа. Кра‑
евой (синий), межхрящевой (красный), через колумеллу 
(зеленый).

Рисунок 53.12 Экспозиция латеральной ножки.

Рисунок 53.13 Матрацный шов, наложенный через оба купола, суживает и сближает их. В результате кончик носа стано‑
виться тоньше.
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