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Ринофима (от греч. rhinos – нос и 

phima – нарост, нарыв) – своеобразное хро-
ническое воспалительное заболевание кожи 
носа, характеризующееся увеличением всех 
ее элементов и обезображиванием лица. 

Заболевание под этим названием было 
описано Фердинандом Геброй еще в 1881 г. 
[7, 8, 18]. О нём сообщали и другие авторы 
под различными наименованиями: слоно-
вость носа; гипертрофия носа; малиновый, 
медный, винный, луковичный, картофель-
ный нос, нос пьяницы и другие. Ринофима 
наблюдается чаще у мужчин в возрасте от 
40 до 50 лет, хотя начинает развиваться зна-
чительно раньше. У женщин эта патология 
встречается примерно в 6 раз реже, чем у 
мужчин [5-9]. Ринофима достаточно широ-
ко распространена на западе Украины. 

Причины возникновения болезни не 
установлены. Некоторые авторы рассматри-
вают ринофиму как четвертую стадию ро-
зовых (красных) угрей (acne rosacea) [2, 9, 
11, 12, 18]. Е.И. Рыжкова выделяет следую-
щие стадии rosacea: эритематозная, папу-
лезная, пустулезная и инфильтративно-
продуктивная или ринофима [13]. Наблю-
дения других авторов – А.И. Поспела и его 
ученика С.Л. Богрова, Е.Н. Мануйлова сви-
детельствуют о том, что ринофима может 
развиваться и не проходя стадии красных 
угрей [7]. Kaposi, Ollier придают большое 
значение в озникновении этого заболевания 
хроническому алкоголизму. Прямой связи 
между ринофимой и хроническим алкого-
лизмом нет, но, учитывая то, что при алко-
голизме присоединяются заболевания раз-
личных органов и систем, можно считать 
чрезмерное употребление спиртных напит-

ков и ринофиму тесно связанными между 
собой [7, 14]. 

Часто ринофима бывает следствием 
кожного заболевания – демодикоза, вызван-
ного микроскопическим клещом демодек-
сом (Demodex folliculorum). К развитию 
ринофимы могут привести заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, иммунодефи-
цитные, а также, приводящие к ослаблению 
иммунитета cостояния, эндокринная пато-
логия, нарушения гормонального фона, хи-
миотерапия. Способствующими факторами 
являются неблагоприятные экологические и 
климатические условия: запыленность, по-
вышенная влажность воздуха или чрезмер-
ная сухость, резкая смена температуры, час-
тые охлаждения [7, 14]. 

Ринофима развивается медленно в те-
чение многих лет, а затем в силу тех или 
иных причин может быстро прогрессиро-
вать. Возможны чередования стадий быст-
рого роста с периодами затихания. Спустя 
несколько лет процесс может даже останав-
ливаться, но возникшие изменения не исче-
зают [10, 15]. 

Ринофима не представляет истинной 
опасности для здоровья, однако может в 
определенной степени сужать носовые хо-
ды, что приводит к затруднению носового 
дыхания, а при огромных размерах - и 
приема пищи, несмотря на то, что патоло-
гический процесс не поражает хрящей, но 
давление от разросшейся ринофимы на них 
столь велико, что носовые хрящи деформи-
руются или же подвергаются полной дест-
рукции [7, 14]. 

Наиболее значимые воздействия ри-
нофимы – социальные и психологические. 
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Ринофима может сильно изменять и уродо-
вать внешний вид. Это способно привести к 
социальному изгнанию или самоизгнанию. 
Психологический эффект остается не менее 
мощным. Изменения во внешности лишают 
уверенности в себе, создают трудности в 
межличностном общении, вызывают раз-
дражительность или замкнутость, препятст-
вуют при контактах на службе и семье, а в 
крайних случаях могут привести к суициду. 

Гистологически обнаруживается ги-
пертрофия всех элементов кожи носа, осо-
бенно сальных желез, на фоне хронического 
воспалительного процесса. В узлах рино-
фимы наблюдается увеличение количества 
сальных желез, кистообразное расширение 
их, увеличено также количество кровенос-
ных и лимфатических сосудов, они полно-
кровны, стенки их утолщены. Вокруг сосу-
дов и волосяных фолликулов определяются 
инфильтраты из лимфоцитов, гистиоцитов, 
гигантских, плазматических и тучных кле-
ток, фибробластов, а также разрастание со-
единительной ткани. На фоне хронического 
воспаления встречаются свежие очаги вос-
паления из нейтрофильных лейкоцитов [7, 
10, 15, 18]. 

В зависимости от преобладания тех 
или иных морфологических проявлений 
выделяются четыре формы ринофимы: 
гландулярная (железистая), фиброзная, 
фиброзно-ангиэктатическая и актиническая 
[15, 18]. 

Железистая (бугристая) форма прояв-
ляется бугристыми или гроздевидными 
мягкими образованиями синюшно-красного 
цвета с блестящей сальной поверхностью и 
большим количеством расширенных сосу-
дов и сальных желез, из устьев которых при 
надавливании выделяется белесоватое 
сливкообразное кожное сало. При взаимо-
действии с воздухом оно приобретает зло-
вонный запах. Разрастания кожи иногда 
достигают огромных размеров, свисают 
вниз, закрывают нос и рот, затрудняют ды-
хание, прием пищи и обезображивают лицо. 
Узлы обычно не изъязвляются, иногда при-
соединяется гноеродная инфекция. Пациен-
ты жалуются на болезненность и зуд. 

При фиброзной форме ринофимы по-
раженная кожа носа гладкая, теряет эла-
стичность, утолщена и уплотнена за счет 

разрастания фиброзной ткани, отмечается 
гиперплазия сальных желез. Цвет кожи – 
синюшно-фиолетовый за счет телеангиэкта-
зий, что меняет форму носа, а кожа приоб-
ретает мелкобугристый вид. 

При фиброзно-ангиэктатической фор-
ме заболевания нос не теряет своей формы, 
но увеличивается в размере за счет разрас-
тания всех составных частей кожи. В связи 
с большим количеством сосудов кожа носа 
становится ярко-красной. Встречается 
большое количество поверхностных и глу-
боких пустул, их содержимое ссыхается в 
кровянисто-гнойные корки. Больных беспо-
коят парестезии, зуд и болезненность. 

Актиническая ринофима характеризу-
ется равномерным увеличением носа с вы-
ступающими узловатыми скоплениями эла-
стической ткани, которая постепенно при-
обретает буровато-синюшную окраску. Эта 
форма отмечается преимущественно на ко-
же людей, перенесших фототравму, они 
легко обгорают и редко приобретают загар 
[7, 15, 18]. 

Выделение четырех форм ринофимы – 
условное, так как обычно у пациентов име-
ется комбинация различных форм с преоб-
ладанием одной из них. Встречаются «фи-
мы» (шишки) других локализаций: гнато-
фима (подбородок), метафима (область щек, 
надпереносье), отофима (мочка уха), блефа-
рофима (веки) [12]. 

Известно много способов лечения 
больных ринофимой: криотерапия окисью 
углерода, жидким азотом и др., однако наи-
более эффективным является только хирур-
гический. Впервые операцию для удаления 
ринофимы предложил в 1845г. Диффенбах 
(Dieffenbaoh). Его методика заключалась в 
крестообразном иссечении патологических 
тканей носа. В настоящее время существует 
три основных метода операции: 1) декорти-
кация с сохранением глубоких слоев кожи; 
2) полная декортикация; 3) декортикация с 
последующей свободной пересадкой кожи. 
Каждый из приведенных способов имеет 
свои преимущества и недостатки. 

Для хирургического удаления исполь-
зуются СО2-лазер, эрбиевый лазер, ультра-
звуковой скальпель, холодноплазменный 
хирургический аппарат, аппарат радиовол-
новой хирургии и др. Преимущества совре-
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менных хирургических методик состоят в 
том, что не происходит травмирования и 
термического повреждения нормальных 
тканей, отсутствуют кровотечения, лечение 
проводится безболезненно и быстро, веро-
ятность послеоперационных осложнений 
минимальна, а процесс реабилитации не-
продолжителен [1, 3, 8, 16, 17]. 

Удаление ринофимы начинается со 
здорового участка. Срезая гипертрофиро-
ванную кожу, хирург формирует форму но-
са, его контур, одновременно коагулируя 
оперированную поверхность. Кожа срезается 
до ткани, не содержащей выстилки желез, 
которые и вызывают спонтанное разрастание 
эпителия. Эпителизация начинается через 7-
10 дней после операции, в целом процесс 
заживления протекает достаточно быстро с 
хорошим эстетическим результатом. При 
правильно проведенном хирургическом 
вменшательстве рецидив возникает редко. 

Диагноз «Ринофима» ставится на ос-
новании визуального осмотра. Цитологиче-
ское и гистологическое исследование био-
птата помогает исключить или подтвердить 
этот диагноз. Дифференцировать болезнь 
необходимо с кожными Т-клеточными лим-
фомами, саркоидозом или лимфолейкозом, 
при которых может разрастаться кожа носа. 

Специфической профилактики воз-
никновения ринофимы нет, но своевремен-
ное лечение по поводу розовых угрей сни-
жает риск её развития. После хирургическо-
го вмешательства пациентам следует избе-
гать резких перепадов температуры, пере-
смотреть режим питания и, если требуется, 
то сменить место работы. 

Учитывая редкость заболевания ри-
нофимой и малую осведомленность врачей 
многих специальностей об этой патологии, 
приводим два собственных наблюдения. 

1. Больной Т., 53 лет, мужчина, житель 
г. Лозовая Харьковской области, частный 
предприниматель. При поступлении он 
предъявлял жалобы на крупный деформиро-
ванный нос, объемное новообразование на 
кончике носа, на левом крыле и спинке носа, 
затрудненное дыхание. Пациент считает себя 
больным на протяжении 10 лет, когда впер-
вые появилось бугристое образование на 
левом крыле носа, последние 2 года отмечает 
рост образования в области кончика носа, в 

связи с чем обратился в ЛОР-отделение 
Харьковской областной клинической боль-
ницы для лечения. Объективно в области 
кончика носа, крыла и спинки слева отмеча-
ется гладкобугристое безболезненное багро-
во-синюшное плотное новообразование (рис. 
1). В клинических анализах крови и мочи 
отклонений от нормы не выявлено, в биохи-
мическом анализе крови обращали на себя 
внимание следующие показатели: общий 
билирубин – 39,8 мкмоль/л, прямой – 13,2 
мкмоль/л, непрямой – 26,6 мкмоль/л. По-
ставлен диагноз: «Ринофима». Неэффектив-
ность консервативных методов лечения и 
данные объективного осмотра явились пока-
занием к хирургическому вмешательству – 
удалению ринофимы. Согласие больного на 
операцию получено. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Больной Т. до операции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Больной Т. через 1,5 месяца после 
операции. 
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Рис. 3. Больной Т. Ринофима, железистая 
форма: на фоне хронического воспалительного 
процесса отмечается гиперплазия сальных желез с 
формированием сальных пробок и мелких атером. 
Окраска гематоксилином и эозином, ×40. 
 

 
 

Рис. 4. Больной Т. Ринофима, железистая 
форма: на фоне хронического воспалительного 
процесса имеет место гиперплазия сальных желез 
и формирование атеромы. Окраска гематоксили-
ном и эозином, ×100. 

 

 
После внутривенного наркоза и ин-

фильтрационной местной анестезии 0,5% 
раствором лидокаина (15 мл) произведена 
эксцизия лазером бугристых гроздевидных 
узловатых багровых кожных образований в 
апикальной области, на крыле, скате и 
спинке носа. Произведена послойная и глу-
бокая декортикация с удалением гипертро-
фированных кожных покровов и соедини-
тельнотканных разрастаний. Сформирована 
надлежащая форма и контуры носа с одно-
временной коагуляцией сосудов на опери-
рованной поверхности. Обеспечен гемостаз 
по ходу операции. Наложена асептическая 
повязка. Оперировал проф. А.С. Журавлев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Больной К. Ринофима, железистая 

форма: гиперплазия сальных желез. Окраска гема-
токсилином и эозином, ×40. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Больной К. Ринофима, железистая 

форма: на фоне хронического воспалительного 
процесса с формированием крупных инфильтратов 
и склероза дермы обнаруживается гиперплазия 
сальных желез. Окраска гематоксилином и эози-
ном, ×100. 

 
 
В раннем и позднем послеоперацион-

ном периоде состояние больного было 
удовлетворительным. После операции ра-
невая поверхность в области носа обраба-
тывалась мазью «Левомеколь», шел про-
цесс эпителизации. Через 3 дня раневая 
поверхность обрабатывалась мазью «Сол-
косерил», процесс эпителизации продол-
жался. На 6-й день после хирургического 
вмешательства для коррекции формы носа 
под местной инфильтрационной анестезией 
0,5% раствором лидокаина наложены швы 
на кончик носа, на 10-й день под аналогич-
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ной анестезией для улучшения формы носа 
произведена коррекция кончика носа с до-
удалением грануляций и гипертрофиро-
ванных кожных покровов. В результате 
всех проведенных процедур поверхность 
кожи носа формировалась гладкой, без 
образования рубцов. Процесс заживления 
протекал с достаточно хорошим эстетиче-
ским эффектом (рис. 2). Спустя 14 дней 
после операции пациент выписан в удовле-
творительном состоянии. 

При гистологическом исследовании 
операционного материала диагностирована 
железистая форма ринофимы (исследование 
проводила канд. мед. наук О.Н. Плитень) 
(рис. 3, 4). 

2. Больной К., 57 лет, мужчина, жи-
тель Купянского района Харьковской об-
ласти, охранник птицефабрики. Пациент 
был направлен врачом районной поликли-
ники в ЛОР-отделение Харьковской обла-
стной клинической больницы на стационар-
ное лечение с диагнозом «Ринофима». При 
поступлении он предъявлял жалобы на но-
вообразование бугристого характера в об-
ласти кончика и крыльев носа. Пациент 
считает себя больным более 10 лет, в тече-
ние которых новообразование непрерывно 
увеличивалось. За медицинской помощью 
по поводу данного заболевания он не обра-
щался. Объективно наружный нос выглядит 
деформированным, пальпация и перкуссия 
точек проекции вокруг носовых пазух без-
болезненны, слизистая оболочка полости 
носа - розовая, влажная. В апикальной части 
и области крыльев носа обнаружено гипер-
пластическое мягкотканное разрастание 
бугристого характера: на крыльях носа 
справа – образование размерами 3,5×3 см, 
слева - 3×2 см, на апикальной части носа – 2 
см в диаметре. Носовое дыхание свободно. 
Заключение рентгенологического исследо-
вания околоносовых пазух: определяется 
мягкотканное образование, справа наклады-
вается на верхнюю часть верхнечелюстной 
пазухи и медиальную часть глазницы, слева 
перекрывает проекцию верхнечелюстной 
пазухи. В клиническом и биохимическом 
анализах крови и показателях свертываю-
щей системы крови отклонений от нормы 
не выявлено. Диагноз «Ринофима» под-
твержден. Больному показано хирургиче-

ское вмешательство, согласие на операцию 
получено. 

После премедикации под интубаци-
онным наркозом произведена эксцизия ла-
зером бугристых, гроздевидных, узловатых, 
багровых образований в апикальной облас-
ти, на крыльях, скате и спинке носа. Произ-
ведена послойная и глубокая декортикация 
с удалением гипертрофированных кожных 
покровов и соединительнотканных разрас-
таний. Сформирована надлежащая форма и 
контуры носа с одновременной коагуляцией 
сосудов на оперированной поверхности. 
Обеспечен гемостаз, наложена асептическая 
повязка. Оперировал проф. А.С. Журавлев. 

В раннем и позднем послеоперацион-
ном периоде состояние пациента было 
удовлетворительным. После операции ране-
вая поверхность в области носа обрабаты-
валась мазью «Левомеколь». Спустя 2 дня 
поверхность носа обрабатывалась мазью 
«Солкосерил», ускоряющей восстановление 
кожных покровов. Поверхность кожи носа 
формировалась гладкой, без образования 
рубцов. Процесс заживления протекал с 
достаточно хорошим эстетическим резуль-
татом. Спустя 11 дней после операции па-
циент выписан в удовлетворительном со-
стоянии. 

При гистологическом исследовании 
операционного материала поставлен диаг-
ноз: Железистая форма ринофимы (заклю-
чение – проф. Н.Н. Питенько) (рис. 5, 6). 

Итак, в обоих наблюдениях имела ме-
сто железистая форма ринофимы, однако 
особенностью показателей микроскопии в 
первом случае является формирование 
множества сальных пробок и мелких атером 
вследствие закупорки протоков сальных 
желез (рис. 3, 4), а во втором случае обра-
щал на себя внимание более выраженный 
хронический воспалительный процесс с 
формированием крупных инфильтратов 
(рис. 6). 

Таким образом, нами описана желези-
стая форма ринофимы, у 2 человек, которая 
появилась, как известно из частной беседы с 
пациентами, после частых переохлаждений 
и употребления алкоголя. 

Ринофима является одним из редких 
заболеваний, о котором должны знать не 
только отоларингологи и патологоанатомы, 
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но, прежде всего, врачи других специаль-
ностей, особенно дерматологи и онкологи, 
к которым больные чаще обращаются за 
помощью. Важно диагностировать заболе-
вание на ранних этапах и направить боль-
ного к ЛОР-врачу до возникновения обез-
ображивания лица и развивающихся вслед-

ствие этого сильных психологических воз-
действий (смущение, депрессия, снижение 
самооценки и, как следствие этого, плохое 
самочувствие), а также клинических ос-
ложнений (затруднение носового дыхания 
и приема пищи, воспаление век и конъ-
юнктивы глаз). 

 
 
 
 

1. Ашуров З.М. Ринофима, излеченная при по-
мощи холодноплазменного хирургического 
аппарата Коблатор / З.М. Ашуров, Е.В. Селин, 
А.М. Мустафаев [и др.] // Вестн. оторинола-
рингологии. – 2008. – № 1. – С. 72-73. 

2. Иванов О.Л. Кожные и венерические болезни / 
О.Л. Иванов. – Москва: Шико, 2006. 

3. Киселев А.С. Случай ринофимы, излеченный 
радиохирургическим методом / А.С. Киселев, 
В.Г. Миронов, М.И. Говорун // Рос. ринология. 
– 2006. – № 3. – С. 35-37. 

4. Кудрина М.И. К клинике розацеа. Сообщение 
2 / М.И. Кудрина, Н.Н. Потекаев, С.Н. Потека-
ев [и др.] // Вестн. дерматологии и венероло-
гии. – 1998. – № 3. – С. 20-22. 

5. Лебедевский Б.Н. Ринофима // Многотомное 
руководство по оториноларингологии. – Мо-
сква, 1963. – Т. 3. – С. 35-36. 

6. Лихачев А.Г. Ринофима. Справочник по ото-
риноларингологии / А.Г. Лихачев. – Москва, 
1981. – С. 117-118. 

7. Мануйлов Е.Н. Ринофима // Большая меди-
цинская энциклопедия. – Москва: Советская 
энциклопедия, 1984. – Т. 62. – С. 306- 
307. 

8. Мустафаев Д.М. Хирургическое лечение 
больных ринофимой с применением холодной 
плазмы / Д.М. Мустафаев, В.М. Свистушкин // 
Рос. оториноларингология. – 2010. – №5 (48). 
– С. 44-49. 

9. Пальчун В.Т. Оториноларингология. Руково-
дство для врачей / В.Т. Пальчун, А.И. Крюков. 
– Москва: Медицина, 2001. – 616 с. 

10. Патоморфология болезней кожи. Руководство 
для врачей / Г.М. Цветкова, В.В. Мордовцева, 
А.М. Вавилов, В.Н. Мордовцев – М.: «Меди-
цина», 2003. – 494 с. 

11. Потекаев Н.Н. Розацеа / Н.Н. Потекаев. – 
Санкт-Петербург, 2000. 

12. Романенко Г.Ф. Заболевания волос, сальных и 
потовых желез / Г.Ф. Романенко, О.С. Рожде-
ственская // Кожные и венерические болезни. 
Руководство для врачей в 4-х томах / Под ред. 
Скрипника Ю.К. – Москва: Медицина, 1995. – 
Т. 2. – С. 475-526. 

13. Рыжкова Е.И. Клинико-морфологические осо-
бенности, патогенез и лечение розацеа: авто-
реф. дис. ... д-ра мед. наук / Е.И. Рыжкова. – 
Москва, 1976. – 27с. 

14. Свистушкин В.М. Ринофима гигантского раз-
мера / В.М. Свистушкин, Д.М. Мустафаев // 
Вестн. оториноларингологии. – 2011. – № 2. – 
С. 68-69. 

15. Gladis B. Rhinophyma / B. Gladis // Dermatol. 
Nurs. – 2003. – Vol. 1– Р. 66. 

16. Vojinović M. Treatment of massive rhinophyma 
by combined electrosurgery and CO2 laser / M. 
Vojinović, M. Bilić, L. Kovac [et al.] // Acta. 
Dermatovenerol. Croat. – 2009. – Vol. 17, №1. – 
Р. 20-24. 

17. Tenna S. Treatment of rhinophyma with ultrason-
ic scalpel: case report / S. Tenna, P. Gigliofiorito, 
M. Langella [et al.] // J. Plast. Reconstr. Aesthet. 
Surg. – 2009. – Vol. 62, №6. – Р. 164-165. 

18. Wiener D.R. Rhinophyma / D.R. Wiener // Clin. 
Plast. Surg. – 1987. – №14. – Р. 357-365. 

 
 

Поступила в редакцию 11.05.12. 

© А.С. Журавлев, Н.Н. Питенько, М.И. Ященко, О.Н. Плитень, Ю.М. Калашник, О.В. Бондаренко,  
И.Н. Питенько, 2012 

 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vojinovi%C4%87%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vojinovi%C4%87%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bili%C4%87%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kovac%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gigliofiorito%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Langella%20M%22%5BAuthor%5D


 

14  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2012 
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Журавльов А.С., Пітенько М.М., Ященко М.І.,  
Плітень О.М., Калашник Ю.М., Бондаренко О.В.,  

Пітенько І.М. (Харків) 

Р е з ю м е  

У статті наведено літературні дані і власні 
спостереження щодо клінічної симптоматики, 
морфології ринофіми та лікування. Про це захво-
рювання повинні знати не тільки отоларингологи і 
патологоанатоми, але й лікарі інших спеціальнос-
тей, особливо дерматологи та онкологи. 

Ключові слова: ринофіма, діагностика, лі-
кування. 
 

ONCE MORE ABOUT RHINOPHYMA 

Zhuravliov A.S., Pitenko N.N., Yaschenko M.I.,  
Pliten O.N., Kalashnik Yu.M., Bondarenko O.V.,  

Pitenko I.N. (Kharkov) 

S u m m a r y  

Literary information and own supervisions of 
clinical picture, morphology and treatment of rhino-
phyma are resulted in the article. This disease must be 
known not only by otolaryngologists and pathologists, 
but and by other specialists, foremost dermatologists 
and oncologists. 

Key words: rhinophyma, diagnosis and treat-
ment. 

 


