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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Во всем мире воспалительные заболевания околоносовых пазух 

(ОНП) занимают одно из ведущих мест в структуре ЛОР-патологии 

[Крюков А.И., Туровский А.Б., 2011; Каримов Ж.З., 2012; Дайхес Н.А, 

Янов Ю.К., 2014]. Больные с диагнозом «острый синусит» (ОС) 

составляют стабильно высокий процент от всех госпитализированных 

пациентов в специализированные отделения стационаров [Тарасов А.А., 

Каманин Е.И., 2003; Пальчун В.Т., Крюков А.И., 2001, 2002, 2009, 2012; 

Гуров А.В., 2011]. Ежегодный прирост заболеваемости пациентов с 

данным диагнозом составляет 1-2% [Карпова Е.П., Фейзуллаев Э.Ф., 2008; 

Пальчун В.Т., 2011]. Данная проблема имеет не только медицинскую, но и 

важную социальную значимость [Кривопалов А.А., 2016], т.к. заболевания 

ОНП в значительной мере снижают качество жизни не только детей, но и 

их родителей, не говоря уже о многочисленных финансовых затратах на 

медикаментозное лечение ребенка со стороны семьи и государства. Кроме 

того, несвоевременная диагностика ОС у детей может стать причиной 

хронизации процесса в ОНП в дальнейшем.  

Несмотря на то, что ОС является одним из самых распространенных 

заболеваний ЛОР-органов в детском возрасте [Богомильский М.Р., Чистякова 

В.Р., 2012, 2015] и не теряет своей актуальности за последние годы, чаще 

всего в легкой и  иногда среднетяжелой степени он не диагностируется  в 

качестве самостоятельного заболевания, а рассматривается как проявление 

острой респираторной вирусной инфекции [Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., 

2011; Карпова Е.П., 2012; Туровский А.Б., 2014; EPOS 2007, 2012]. 

На сегодняшний день все еще остается ряд неизученных вопросов, 

касающихся этиологии ОС. При большом количестве данных о его 

бактериальной этиологии [Пальчун  В.Т., Кунельская  Н.Л., 2005; 

Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 2011; Гуров А.В., 2011; Антонив В.Ф., 

Шония Л.И., 2012], данные о роли вирусов в развитии данного 
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заболевания более скромны, хотя ряд авторов, как отечественных, так и 

зарубежных, считают, что большинство случаев ОС, диагностированного в 

амбулаторных условиях, имеет вирусную этиологию [Пискунов Г.З., 

Пискунов С.З., 2011; Туровский А.Б., 2014; Chow A.W. и соавт.,  2012; 

EPOS 2012; Chirico G., Quartarone G., 2014]. Тем не менее, вопросы 

влияния вирусных и вирусно-бактериальных ассоциаций на 

возникновение, течение и исходы ОС остаются недостаточно изученными. 

В частности, крайне мало литературных данных о конкретных вирусных 

возбудителях ОС, частоте их выявления при данной патологии, а так же их 

возможном влиянии на  клинические проявления ОС.      

Считается, что только на основании клинической картины без 

проведения микробиологического исследования невозможно судить об 

этиологии ОС [Smith S.S., Ference E.H., 2015]. Особенности клинической 

картины ОС смогли бы помочь практическому врачу при первичном 

осмотре пациента с данной патологией заподозрить ту или иную 

этиологию заболевания. Это важно для выбора стартовой терапии, т.к. 

повсеместной проблемой является чрезмерное и порой абсолютно 

необоснованное назначение антибактериальной терапии при ОС. И это 

несмотря на имеющиеся данные о том, что примерно в 40-45% случаев 

воспалительный процесс в ОНП разрешается самостоятельно, и что в 80% 

случаев ОС выздоровление наступает в течение 2 недель без применения 

антибиотиков [Ahovuo-Saloranta A., Rautakorpi U.M., 2014]. Поэтому 

современная тактика лечения больных ОС предполагает более взвешенный 

подход к назначению антибактериальных препаратов.  

В связи с вышеизложенным целью нашего исследования было 

повышение эффективности лечения детей с острым синуситом 

бактериальной и вирусной этиологии посредством разработки алгоритма, 

уточняющего показания для назначения системной антибактериальной 

терапии. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chirico%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25336097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quartarone%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25336097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24723427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ference%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24723427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahovuo-Saloranta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24515610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rautakorpi%20UM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24515610
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следующие задачи: 

1. Оценить распространенность острого синусита в структуре ЛОР-

патологии у детей на госпитальном этапе оказания медицинской помощи. 

2. Выявить основные бактериальные и вирусные возбудители острого 

синусита у детей по результатам комплексного расширенного 

микробиологического исследования. 

3. Выявить клинические и лабораторные признаки, специфичные для 

бактериального и вирусного синусита, и использовать их при разработке 

шкалы риска развития острого бактериального синусита. 

4. Разработать алгоритм лечения детей с острым синуситом легкого и 

среднетяжелого течения, основанный на данных первичного клинико-

лабораторного исследования, и оценить его эффективность. 

Научная новизна работы 

Впервые у детей и подростков: 

- показана частота встречаемости вирусного синусита (с определением 

конкретных возбудителей); 

- выявлены особенности клинического течения острого синусита бактериальной 

и вирусной этиологии; 

- уточнены показания для назначения системной антибактериальной терапии 

пациентам с диагнозом «острый синусит» с помощью разработки бальной 

шкалы риска развития острого бактериального синусита; 

- разработан алгоритм лечебной тактики пациентов с диагнозом «острый 

синусит» легкого и среднетяжелого течения. 

Практическая значимость работы 

Разработанный нами лечебный алгоритм острого синусита легкой и 

среднетяжелой формы течения может использоваться при лечении детей с 

этой патологией оториноларингологами как в амбулаторных, так и 

стационарных условиях. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные результаты исследования внедрены в практическую 
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работу приемного и ЛОР-отделения ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»; 

клиники оториноларингологии НИКИ Педиатрии им. академика Ю.Е. 

Вельтищева; ЛОР-отделения ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ». 

Результаты исследований включены в учебную программу студентов, 

врачей-интернов, ординаторов и аспирантов кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России. 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на V научно-

практической конференции оториноларингологов центрального 

федерального округа РФ «Актуальное в оториноларингологии» (Москва, 

2013); на XII, XIV и XV Российском конгрессе «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 2013, 2015, 2016); 

на III и IV Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-

Петербург, 2014, 2015); на Международном конгрессе европейского 

общества детских оториноларингологов (Дублин, 2014); на 

Международном конгрессе Европейского респираторного общества  

(Мюнхен, 2014); на X Международной (XIX Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской  конференции студентов и молодых ученых 

(Москва, 2015); на XIII и XIV Научно-практической конференции 

«Фармакологические и физические методы лечения в 

оториноларингологии» (Москва, 2015, 2016); на XIV и XV Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2015, 2016); на XIX съезде 

оториноларингологов России (Казань, 2016); на Всероссийской научно-

практической конференции «Современные проблемы 

оториноларингологии» (Москва, 2016). 

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании 

сотрудников кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 
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ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России и сотрудников 

ЛОР-отделения ГБУЗ Морозовской ДГКБ ДЗМ 30.06.2016 г. (протокол 

№127/142).  

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 7 

статей - в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и 

науки РФ.  

Личный вклад автора 

Автором лично сформирована программа исследования, разработаны 

первичные учетные документы и проведено специальное клинико-

инструментальное, эндоскопическое обследование детей и забор 

материала для лабораторного исследования. Участие автора составляет: 

сбор первичных материалов –– 95%; клиническое обследование пациентов 

и анализ результатов –– 95%. Анализ и обобщение материалов по всем 

направлениям исследования проведены лично автором (100%). 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 115 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, четырех глав 

собственных исследований, заключения, выводов и практических 

рекомендаций. Список литературы включает 202 библиографических 

источника, в том числе 100 работ отечественных и 102 –– зарубежных 

авторов.  Диссертация иллюстрирована   19 рисунками,  27 таблицами и 1 

схемой. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Респираторные вирусы (риновирус, РС-вирус, аденовирус, вирус 

парагриппа, метапневмовирус и бокавирус) принимают участие в развитии 

острого синусита у детей. 

2. Специфика клинической картины острого синусита у детей 

зависит от биологических свойств возбудителей. 
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3. Разработанный алгоритм ведения пациентов с диагнозом «острый 

синусит» лекого и среднетяжелого течения, включающий оценку риска 

развития острого бактериального синусита на основании бальной шкалы, 

облегчает выбор стартовой терапии у детей.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика обследованных больных 

Работа была проведена в два этапа в период с 2013 по 2015 годы.  

На первом этапе для оценки распространенности ОС в структуре 

ЛОР-патологии у детей был проведен анализ амбулаторных карт и историй 

болезни детей, обратившихся в приемное отделение и 

госпитализированных в ЛОР-отделение ГБУЗ МДГКБ ДЗМ.  

Основу второго этапа исследования составили результаты 

обследования и лечения 224 детей с ОС (J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4 по 

МКБ-10), из них 116 мальчиков (51,79%), 108 девочек (48,21%). Дети 

преддошкольного (или ясельного) возраста (1 г – 2 г 11 мес 29 дней) 

составили 12,5%, дошкольного периода (3 г – 6 лет 11 мес 29 дней) – 

29,46%, младшего школьного возраста (7 лет - 11 лет 11 мес 29 дней) – 

31,25%, старшего школьного возраста (12-17 лет) – 26,79%.  

В исследование были включены пациенты от 1 года до 17 лет с 

клинически и рентгенологически подтвержденным диагнозом ОС легкого 

и среднетяжелого течения, с отсутствием признаков хронического 

процесса в слизистой оболочке ОНП и длительностью заболевания не 

более 4 недель, не получавшие лечения системными антибактериальными 

и противовирусными препаратами. Пациенты младше 1 года и старше 17 

лет, с длительностью симптоматики больше 4 недель, с признаками 

хронического процесса в слизистой оболочке ОНП, получавшие лечение 

системными антибактериальными и противовирусными препаратами – в 

исследование не включались. 

Верхнечелюстные пазухи были поражены в 95,98% случаев (n=215), 
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клетки решетчатого лабиринта – в 66,07% (n=148), лобная пазуха - в 

33,48% (n=75), основная - в 2,23% (n=5).Одностороннее поражение ОНП 

отмечено лишь у  24,55% детей (n=55), в то время как двустороннее у 

75,45% (n=169). Сочетанное поражение ОНП зафиксировано у 71,43% 

детей (n=160). Почти в три раза реже (28,57%, n=64) встречалось 

изолированное поражение одной ОНП. Выраженное искривление носовой 

перегородки было у 7,6% пациентов (n=17), гипертрофия аденоидов – у 

25,9% (n=58), тубоотит/экссудативный средний отит – у 12,5% (n=28), 

катаральный/гнойный средний отит – у  11,2% (n=25), сопутствующие 

соматические заболевания (сахарный диабет, трахеит, бронхит, вульвит, 

дерматит) – у  12,9% (n=29).   

Все обследованные нами пациенты были разделены на 2 группы. 

Каждую из групп, в свою очередь, мы разделили на подгруппы. 

В I группу пациентов мы включили 125 детей (70 мальчиков и 55 

девочек) с ОС легкого и среднетяжелого течения, госпитализированных в 

ЛОР-отделение ГБУЗ МДГКБ ДЗМ, разделив ее на подгруппы 

моносинусита (n=36) и полисинусита (n=89). Во II группу пациентов мы 

включили 99 детей (46 мальчиков и 53 девочки) с ОС легкого и 

среднетяжелого течения, получивших помощь на уровне приемного 

отделения больницы (табл. 1). II группа пациентов была разделена на 2 

подгруппы на основании разработанной нами шкалы риска развития 

острого бактериального синусита, которая будет представлена в 

результатах исследования. В 1 подгруппе II группы (n=48) сумма баллов 

по разработанной нами шкале была больше 12, и, следовательно, мы 

предполагали бактериальную этиологию ОС. Пациенты данной подгруппы 

получали системные антибактериальные препараты в составе 

комплексного патогенетически-симптоматического лечения согласно 

киническим рекомендациям «Принципы этиопатогенетической терапии 

острых синуситов» (2014 г.). Во 2 подгруппе II группы (n=51) сумма 

баллов по разработанной нами шкале была меньше или равна 12, и, 
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следовательно, мы не предполагали бактериальную этиологию ОС. 

Пациенты данной подгруппы получали такое же комплексное лечение, но 

без применения системной антибактериальной терапии. Осмотр всех 

пациентов этой группы производили на 1, 3, 7 и 10 день болезни. 

Первичный осмотр был произведен в приемном отделении ГБУЗ МДГКБ 

ДЗМ, повторные осмотры проводили в КДЦ этого стационара. При этом 

мы оценивали скорость купирования симптомов заболевания. В случае 

необходимости пациентам 2 подгруппы (например, при усилении 

симптомов или сохранении их на том же уровне к 3му дню болезни) к 

терапии добавляли системный антибиотик  (табл. 1).  

Таблица 1  

Распределение пациентов по группам исследования (n=224) 

I группа, n=125 

(стационар) 
II группа, n=99 (приемное отделение) 

Моно 

синусит,  

n=36 

Поли 

синусит, 

n=89 

1 подгруппа (получали 

системные 

антибактериальные 

препараты), n=48 

2 подгруппа (не 

получали системные 

антибактериальные 

препараты), n=51 

 

Критерии, по которым мы оценивали тяжесть течения ОС, 

представлены в таблице 2. Отметим, что у детей младшей возрастной 

группы использование визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), а так же 

субъективных признаков, таких как оценка выраженности головной боли 

или чувства давления в области проекции ОНП, было невозможным. 
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Таблица 2 

Критерии тяжести течения ОС 

 
Легкая 

 

Средне-

тяжелая 
Тяжелая 

Клинические признаки 

(затруднение носового 

дыхания, выделения из носа, 

кашель) 

слабо 

выражены/ 

отсутствуют 

умеренно 

выражены 

сильно 

выражены 

Температура тела <37,5
0
С <38,0

0
С >38,0

0
С 

Симптомы интоксикации 

(слабость, тошнота, 

головокружение) 

нет 

умеренно 

выражены/ 

отсутствуют 

сильно 

выражены 

Боль/давление в области 

проекции ОНП 
нет 

умеренно 

выражены 

сильно 

выражены 

Головная боль нет 
умеренно 

выражена 

сильно 

выражена 

Орбитальные осложнения нет нет да 

Воспалительные изменения в 

общем анализе крови 

слабо 

выражены/ 

отсутствуют 

слабо/ 

умеренно 

выражены 

умеренно/ 

сильно 

выражены 

Данные рентгенограммы  

ОНП 

пристеночное 

утолщение/не 

интенсивное 

гомогенное 

затемнение 

гомогенное 

затемнение/ 

неявно 

выраженный 

уровень 

жидкости 

интенсивное 

затемнение/ 

уровень 

жидкости 

Сумма баллов по ВАШ 0-3 4-7 8-10 
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 В I группе госпитализированных пациентов (n=125) мы провели 

сравнительный анализ между моно- и полисинуситом, данные о которых 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Сравнение подгрупп I группы больных (n=125) 

 
Моно 

синусит (n=36) 

Поли 

синусит (n=89) 

Мальчики, n (%) 17 (47,22%)  53 (59,55%) 

Девочки, n (%) 19 (52,78%) 36 (40,45%) 

Возрастной диапазон, лет 1-17 1-17 

Средний возраст, лет 9,6±3,9 8,5±4,7 

Признаки верхнечелюстного 

синусита, n (%) 
32 (88,89%) 88 (98,88%) 

Признаки этмоидита, n (%) 1 (2,78%) 82 (92,13%) 

Признаки фронтита, n (%) 3 (8,33%) 48 (53,93%) 

Признаки сфеноидита, n (%) 0 (0%) 5 (5,62%) 

Одностороннее поражение, n (%) 36 (100%) 23 (25,84%) 

Двустороннее поражение, n (%) - 66 (74,16%) 

 

Методы исследования 

Используемые нами в работе методы исследования подразделены на:  

1. Клинические (сбор анамнеза и катамнеза, общий осмотр врача 

оториноларинголога);  

2. Клинико-инструментальные (диагностическая эндоскопия полости 

носа и носоглотки  с использованием ригидных эндоскопов с 0
0 

и 30
0 

оптикой и риноларингофиброскопа фирмы Karl Storz (Германия); 

рентгенологическое исследование проводили на цифровом рентгеновском 

аппарате фирмы General Electric (США); компьютерную томографию ОНП 

- на мультиспиральном компьютерном томографе «Aquilion PRIME», 
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Toshiba (Япония); эхосинусоскопию - на аппарате Otopront Sinus Echoscope 

Digital 5 (Германия);  

3. Лабораторные (общий анализ крови и мочи, бактериологическое, 

вирусологическое исследования). 

Микробиологическое исследование 

У пациентов I группы (n=125 детей, n=151 аспират из ОНП) забор 

патологического материала из верхнечелюстной пазухи осуществляли при 

пункции верхнечелюстной пазухи или при выполнении эндоназальной 

эндоскопической этмоидотомии. Патологическое содержимое из пазухи 

помещали в стерильный тупфер Transwab M40 Compliant с транспортной 

угольной средой (для бактериологического исследования) и в стерильные 

криопробирки фирмы Corning-Costar (США) с физиологическим 

раствором (для вирусологического исследования). Бактериологическое 

исследование полученного материала было проведено в 

микробиологической лаборатории ГБУЗ МГКБ ДЗМ. Лабораторную 

диагностику РС-вируса, метапневмовируса, вируса парагриппа 1, 2, 3 и 4 

типов, аденовируса групп В, С и Е, риновируса и бокавируса проводили с 

использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

(Real-time PCR) в ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского Роспотребнадзора. 

Статистическая обработка полученных данных 

Для включения в расчёты качественные признаки кодировали в 

числах. При статистической обработке данных использовали критерии 

Шапиро-Уилка, Манна-Уитни, хи-квадрат, Спирмена, рассчитывали 

среднее и стандартное отклонение,  моду, медиану и 25%-75% квартили, 

частоту и процент встречаемости значений. Статистические расчеты 

выполняли с помощью языка статистического программирования R версии 

v3.2.0. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Распространенность ОС у детей по данным исследования 

По нашим данным среди детей, получивших помощь на уровне 

приемного отделения стационара, число больных с ОС составило  5,7%: 

колебания составили от 2,5% до 8,2% в зависимости от времени года. 

Соотношение пациентов с диагнозом ОС к общему числу больных, 

госпитализированных в специализированное ЛОР-отделение по 

экстренным показаниям, составило 21,2%: колебания составили от 13,5% 

до 30,7% в зависимости от времени года. 

С 2013 по 2015 год в ЛОР-кабинет приемного отделения стационара 

обратились 24759 детей, из них 5,7% с диагнозом ОС. Госпитализировано 

в специализированное ЛОР-отделение 5979 ребенка с острой ЛОР-

патологией, 21,2% из которых с диагнозом ОС. Среди всех пациентов с 

диагнозом ОС (n=2679) преобладали мальчики 53,4% (n=1431). Наиболее 

часто у больных были признаки гайморита – в 93,7% случаев, чуть реже 

этмоидита – в 32,8%. На третьем месте по частоте встречаемости фронтит - 

21,7%. Крайне редко встречается поражение основной пазухи (0,7%), что 

связано, в первую очередь, с трудностью диагностики сфеноидита. 

Осложненное течение ОС отмечено в 8,3% (n=222) случаев. 

Результаты микробиологического исследования  в I группе  

 В I группе больных (n=125 детей, n=151 аспират из ОНП) чаще 

всего встречалась смешанная (вирусно-бактериальная) этиология 

заболевания – 35,76% (n=54), на втором месте бактериальная – 27,82% 

(n=42), на третьем месте вирусная этиология ОС - 19,2% (n=29). Выявить 

этиологию не удалось в 17,22% (n=26) случаев. 

Мы сравнили соотношение частоты встречаемости разной 

этиологии ОС в подгруппах I группы (табл. 4). Как видно из 

передставленной таблицы статистически достоверной разницы между 

этиологией ОС у пациентов с моно- и полисинуситами получено не было. 
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Таблица 4 

Этиология ОС у детей I группы (n=151) 

Этиология ОС 
Моносинусит 

(n=44) 

Полисинусит 

(n=107) 

Смешанная этиология (n=54) 43,18% (n=19) 32,71% (n=35) 

Вирусная этиология(n=29) 15,91% (n=7) 20,56% (n=22) 

Бактериальная этиология(n=42) 22,73% (n=10) 29,91% (n=32) 

Неясная этиология(n=26) 18,18% (n=8) 16,82% (n=18) 

 

Если говорить о бактериальных возбудителях ОС, то нами были 

получены следующие данные (рис. 1). Streptococcus pneumoniae выделен в 

29,14% случаев, Haemophilus influenzae – в 13,25%, Staphylococcus aureus – 

в 4,64%, Streptococcus viridans – в 3,31%, β-гемолитический стрептококк 

группы А (БГСА) – в 2,65%, другие виды α-гемолитических стрептококков 

(Streptococcus mitis/oralis, Streptococcus sanguinis) – в 3,31% случаев. 

Коагулазонегативные стафилококки (Staphylococcus saprophyticus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus haemolyticus и anhaemolyticus) 

были выделены в 5,96% случаев, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, 

Stenotrophomonas X. Maltophilia и Ralstonia pickettii – в 0,66% случаев. 

Выявить возбудителя не удалось (посевы роста не дали) в 35,1% случаев. 

 

Рис. 1. Бактериальные возбудители ОС у детей I группы (n=151) 

29,14% 

13,25% 

4,64% 

3,31% 

2,65% 

3,31% 

5,96% 

0,66% 

0,66% 

0,66% 

0,66% 

35,1% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Streptococcus pneumoniae, n=44

Haemophilus influenzae, n=20

Staphylococcus aureus, n=7

Streptococcus viridans, n=5

β-гемолитический стрептококк группы А, n=4 

др. виды α-гемолитических стрептококков, n=5 

др. виды коагулазонегат. стафилококков, n=9 

Moraxella catarrhalis, n=1

Proteus mirabilis, n=1

Stenotrophomonas X. maltophilia, n=1

Ralstonia pickettii, n=1

Посевы роста не дали, n=53 
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При этом мы сравнили в процентном соотношении частоту 

встречаемости бактериальных возбудителей, выделенных из 

верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта (рис. 2). Как 

видно, пневмококк (34,48%), золотистый стафилококк (6,9%) и БГСА 

(3,45%) чаще встречались при этмоидите, а Haemophilus influenzae 

(15,57%) – напротив, при гайморите.  

 

Рис. 2. Сравнение бактериальных возбудителей гайморита и этмоидита у 

пациентов I группы (n=151) 

Из респираторных вирусов наиболее часто был обнаружен риновирус 

21,85% (n=33), чуть реже РС-вирус - 14,57% (n=22), вирус парагриппа 1, 2, 

3 типов  и аденовирус групп В, С, Е - по 5,96% (n=9), метапневмовирус - 

5,3% (n=8), бокавирус - 1,33% (n=2) (Рис. 3). Вирусы не были выделены в 

45,03% случаев (n=68). 

 

Рис. 3. Вирусные возбудители ОС у детей I группы (n=151) 

27,87% 

15,57% 

4,1% 

4,1% 

2,46% 

2,46% 

4,10% 

0,82% 

0,82% 

0,82% 

0,82% 

36,06% 

34,48% 

3,45% 

6,9% 

0% 

3,45% 

6,9% 

13,79% 

0% 

0% 

0% 

0% 

31,03% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Streptococcus pneumoniae, n=44

Haemophilus influenzae, n=20

Staphylococcus aureus, n=7

Streptococcus viridans, n=5

β-гемолитический стрептококк группы А, n=4 

др. виды α-гемолитических стрептококков, n=5 

др. виды коагулазонегат. стафилококков, n=9 

Moraxella catarrhalis, n=1

Proteus mirabilis, n=1

Stenotrophomonas X. maltophilia, n=1

Ralstonia pickettii, n=1

Посевы роста не дали, n=53 

Клетки решетчатого лабиринта, n=29 В/ч пазухи, n=122 

21,85% 

14,57% 

5,96% 

5,96% 5,3% 
1,33% 

45,03% 

Риновирус, n=33 

РС-вирус, n=22 

Вирус парагриппа, n=9 

Аденовирус, n=9 

Метапневмовирус, n= 8 

Бокавирус, n=2 
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В условиях острого течения воспалительного процесса при ОС 

проведение вирусологического исследования нецелесообразно: в отличие 

от стандартного бактериологического исследования оно не проводится в 

подавляющем большинстве лабораторий, обслуживающих стационары, 

являясь, ко всему прочему, весьма дорогостоящим. Именно поэтому, 

получив результаты вирусологического исследования 

госпитализированных детей, мы сравнили полученные нами данные с 

данными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве». 

Лабораторный мониторинг  циркулирующих в популяции вирусов  этим 

центром проводится ежегодно. Учитывая высокий процент совпадения 

данных (82,76%), мы рекомендуем опираться на ежегодно получаемые 

данные Центра не только для уточнения возбудителей ОРВИ, но и для 

предположения вирусных возбудителей ОС.  

Сравнение клинического течения моно- и полисинусита 

Нами были получены статистически значимые отличия клинических 

особенностей и лабораторных показателей при остром моно- и 

полисинусите. Дети с поражением более чем одной ОНП имеют 

статистически значимо (p<0,05) меньшую длительность заболевания до 

госпитализации (7 и 11 дней, соответственно), более высокую температуру 

тела при поступлении (37,4
0
С и 36,8

0
С, соответственно), более высокий 

уровень лейкоцитов (11 и 8,05х10
9
/л, соответственно), моноцитов (6 и 5%, 

соответственно) и СОЭ (23 и 18 мм/ч, соответственно) по сравнению с 

детьми, у которых диагностирован моносинусит. Статистически значимых 

отличий по бактериальным и вирусным возбудителям моно- и 

полисинусита нами получено не было. 

Специфические клинико-лабораторные признаки ОС в 

зависимости от этиологии заболевания 

Мы выявили особенности клинико-лабораторных показателей ОС, 

вызванного различными бактериями и вирусами. При этом достоверными 

и статистически значимыми критериями отличия мы считали уровень 
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значимости р<0,05 (в таблице 5 представлены только статистически 

значимые отличия). Бактериальная этиология ОС статистически 

достоверно чаще была определена у детей с гипертрофией аденоидов 

(p=0,017). Тубоотит/экссудативный средний отит достоверно чаще был 

диагностирован у детей с вирусной этиологией ОС (p=0,049), а 

катаральный/гнойный средний отит – при бактериальной (p=0,007). В 

исследованных нами группах больных слизистое отделяемое в среднем 

носовом ходе встречалось статистически достоверно чаще (р<0,05) при 

вирусной этиологии (38,98%), чем при неясной (16,96%), бактериальной 

(15,25%) и смешанной (28,81%). Слизисто-гнойное отделяемое в среднем 

носовом ходе определялось наиболее часто при бактериальной этиологии 

(31,82%), чуть реже при смешанной (28,18%), а значительно реже при 

вирусной (20,91%) и при неясной (19,09%) этиологии ОС. При высоком 

уровне сегментоядерных нейтрофилов статистически достоверно чаще 

(p=0,01) была определена смешанная этиология ОС. Повышенный уровень 

моноцитов был у пациентов с гипертрофией аденоидов (p=0,013) и 

бактериальной этиологией ОС (p=0,006). При повышении уровня 

палочкоядерных нейтрофилов наиболее часто была определена 

бактериальная этиология ОС (p=0,034) (табл. 5). 

Таблица 5 

Особенности клинических признаков и лабораторных показателей 

при ОС различной этиологии 

 

 
Вирусная 

этиология (n=29) 

Смешанная 

этиология (n=54) 

Бактериальная 

этиология (n=42) 

Возраст 
Преимущественно 

>6 лет 

Преимущественно 

6-14 лет 

Преимущественно 

<14 лет 

Температу 

ра тела  
<37,5

0
С <37,5

0
С >37,5

0
С 
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Отделяемое 

в СНХ 
Слизь - 

Слизисто-гнойное/ 

отсутствует 

Отделяемое 

в ОНХ 

Слизисто-

гнойное/слизь 
Слизисто-гнойное 

Слизисто-гнойное/ 

отсутствует 

Сопутст 

вующие 

заболева 

ния 

Искривление 

носовой 

перегородки, 

тубоотит/ 

экссудативный отит 

Искривление 

носовой 

перегородки 

Гипертрофия 

аденоидов, 

катаральный/гной 

ный отит, 

деформированные 

средние носовые 

раковины, 

соматическая 

патология 

Повышен 

ные 

показатели 

в ОАК 

Моноциты, 

эозинофилы 
Эозинофилы 

Лейкоциты, СОЭ, 

п/я нейтрофилы, 

моноциты, 

эозинофилы 

Пониженн

ые 

показатели 

в ОАК 

П/я и с/я 

нейтрофилы, 

лейкоциты, СОЭ 

П/я и с/я 

нейтрофилы, 

моноциты, 

лейкоциты, СОЭ 

Лимфоциты, 

тромбоциты 

Другие 

особеннос 

ти 

Отсутствие 

выделенных 

возбудителей в 

посевах из ОНП 

- 

Поражение 

лобной/основной 

пазухи, сочетанное 

поражение ОНП 

 

На основании полученных нами данных и анализе степени силы 

корреляционных связей между различными клинико-лабораторными 

показателями (значение коэффициента r≤0,25 – корреляция слабой силы, 
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значения в пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы, значения 

>0,75 – сильная корреляция) была рассчитана и сформирована бальная 

шкала, по которой можно прогнозировать процент риска развития острого 

бактериального синусита (ОБС) (табл. 6) и, следовательно, необходимость 

назначения системного антибактериального препарата.  

Таблица 6 

Бальная шкала риска развития ОБС 

Параметры Баллы 

Связь с ОРВИ Нет связи – 1; есть связь - 0  

Возраст Новорожденный – 2 г 11 мес 29 дней – 3; 3 г – 6 лет 

11 мес 29 дней – 2; 7 лет – 13 лет 11 мес 29 дней – 1; 

14-17 лет – 0 

Характер 

отделяемого в СНХ 

Слизисто-гнойное – 2; отсутствует – 1; слизь - 0 

Температура тела До 37,0
0
С – 0; от 37,0 до 38,0

0
С – 1;  от 38

0
С до 39

0
С 

– 2;  выше 39
0
С - 3  

Реакция крови Моноцитоз – 1; лейкоцитоз – 2; лимфоцитоз – 1; 

повышение п/я – 2; повышение с/я – 1; повышение 

эозинофилов – 1; повышение СОЭ – 2 

Время года Зима – 3; весна – 2; осень – 1; лето – 0  

Аллергия Подтверждена – 2; под вопросом – 1; не 

подтверждена – 0 

Сопутствующие 

заболевания 

Катаральный/гнойный средний отит – 2; тубоотит/ 

экссудативный средний отит – 1; гипертрофия 

глоточной миндалины – 2; аденоидит – 1 

 

При сумме баллов меньше или равной 12 – вероятность развития 

ОБС составляет менее 40%. При сумме баллов больше 12 – вероятность 

развития ОБС составляет более 40%. 



21 

 

 

 

Результаты лечения больных II группы. 

В 1 подгруппе II группы пациентов, получавших в составе 

комплексной патогенетически-симптоматической терапии 

антибактериальные препараты (сумма баллов больше 12), лишь 

незначительно ниже процент ухудшения состояния к 3 дню терапии по 

сравнению с пациентами 2 подгруппы, не получавших системные 

антибактериальные препараты (сумма баллов не больше 12) - 8,33% и 

9,8%,  соответственно. Улучшение общего состояния к 3 дню лечения так 

же было практически в равном проценте случаев у больных 1 и 2 подгрупп 

(89,59% и 90,2%, соответственно). У 2,08% пациентов, получавших 

антибактериальные препараты, было значительное улучшение к 3 дню, 

чего не было отмечено ни у одного пациента, не получавшего системный 

антибиотик. Так же незначительная разница была на 7 день осмотра: 

улучшение состояние было в 45,83% и 49,02%, соответственно; 

значительное улучшение – в 52,09% и 50,98%, соответственно. У 2,08% 

пациентов, получавших антибактериальные препараты, симптомы ОС 

были полностью купированы к 7 дню, чего не было отмечено ни у одного 

пациента, не получавшего системный антибиотик. Процент пациентов с 

полным купированием симптомов к 10 дню терапии  во 2 подгруппе 

практически равен таковому в 1 подгруппе пациентов (60,42% и 60,78%, 

соответственно) (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты лечения пациентов II группы 

В результате обследования и лечения больных ОС I и II группы 

пациентов мы разработали алгоритм ведения больных ОС легкого и 

среднетяжелого течения (Схема 1). 

Схема 1. Алгоритм ведения больного с диагнозом ОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,33% 

89,59% 

2,08% 

45,83% 
52,09% 

2,08% 

39,58% 

60,42% 

9,8% 

90,2% 

0% 

49,02% 50,98% 

0% 

39,22% 

60,78% 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

1 подгруппа (с АБ) 2 подгруппа (без АБ) 

Первичное обращение пациента: сбор анамнеза,  осмотр (передняя 

риноскопия – оценить цвет слизистой оболочки полости носа, наличие и 

характер отделяемого в полости носа; фарингоскопия – наличие стекания 

отделяемого по задней стенке глотки), оценка наличия сопутствующих 

заболеваний, интерпретация результатов общего анализа крови. 

ОС легкого и среднетяжелого течения 

(сумма баллов  по шкале риска 

развития ОБС меньше или равна 12): 

следует предполагать вирусную 

этиологию ОС 
 

ОС среднетяжелого течения 

(сумма баллов по шкале 

риска развития ОБС  больше 

12): следует предполагать 

бактериальную этиологию 

ОС 
 
 

Патогенетически-симптоматическая 

терапия без применения системных 

антибактериальных препаратов, с 

возможным применением 

противовирусных препаратов на 

раненей стадии заболевания  
 

 

Патогенетически-

симптоматическая терапия с 

применением системных 

антибактериальных 

препаратов 

Усиление симптомов/ 

отсутствие  эффекта от терапии  

в течение 3 дней 



23 

 

 

 

Таким образом, комплексный подход к диагностике (предположение 

этиологии ОС по клиническим особенностям и лабораторным 

показателям, данным Роспотребнадзора) и лечению (использование 

бальной шкалы риска расвития ОБС и алгоритма ведения) пациентов с 

диагнозом ОС позволяет снизить затраты на обследование пациента, 

улучшить качество лечения детей и снизить процент неоправданно 

назначаемой антибактериальной терапии. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Острый синусит составляет 5,7% всех заболеваний ЛОР-органов 

(колебания в зависимости от времени года от 2,5% до 8,2%) среди детей, 

обращающихся в приемное отделение стационара и 21,2%  (колебания в 

зависимости от времени года от 13,5% до 30,7%) среди пациентов 

специализированного ЛОР-отделения; острый синусит вирусной 

этиологии встречается в 19,2% случаев, вирусно-бактериальный -  в 

35,76%, бактериальный – в 27,82%. 

2. Основными вирусами-возбудителями острого синусита у детей 

являются риновирус (21,85%), РС-вирус (14,57%), аденовирус групп В, С, Е 

(5,96%), вирус парагриппа 1, 2, 3 типов (5,96%) и метапневмовирус (5,3%), 

которые совпадают на 82,76% с циркулирующими в популяции вирусами 

по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»; 

основными бактериальными возбудителями являются Streptococcus 

рneumoniae (29,14%) и Haemophilus influenzae (13,25%).  

3. Для вирусной этиологии острого синусита характерно: 

незначительное повышение температуры тела (до 37,5
0
С), слизистое 

отделяемое в среднем носовом ходе, сопутствующий тубоотит или 

экссудативный средний отит, повышение сегментоядерных нейтрофилов в 

общем анализе крови; для бактериальной этиологии острого синусита 

характерно: повышение температуры тела выше 37,5
0
С, слизисто-гнойное 

отделяемое в среднем носовом ходе, сопутствующий катаральный или 
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гнойный средний отит, повышенный уровень моноцитов, палочкоядерных 

нейтрофилов, лейкоцитов и СОЭ; эти особенности учтены при разработке 

бальной шкалы риска развития острого бактериального синусита, 

облегчающей выбор стартовой терапии острого синусита у детей.  

4. Разработанный алгоритм диагностики и лечения острого синусита 

легкого и среднетяжелого течения у детей, включающий оценку риска 

развития острого бактериального синусита по бальной шкале, позволяет 

снизить процент госпитализированных детей с острым синуситом на 

29,22%, а процент необоснованно назначаемой антибактериальной терапии 

у этого контингента больных - на 39,22%.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для прогнозирования этиологии острого синусита вирусной 

этиологии необходимо использовать ежегодные данные Роспотребнадзора 

о циркулирующих в популяции типах вирусов, это позволит сократить 

затраты на обследование детей.  

2. Для прогнозирования процента риска развития бактериального 

синусита и, следовательно, необходимости назначения системных 

антибактериальных препаратов необходимо использовать разработанную 

нами бальную шкалу риска развития острого бактериального синусита. 

3. При сумме баллов не больше 12 по разработанной нами 

бальной шкале риска развития острого бактериального синусита 

целесообразно патогенетически-симптоматическое лечение без 

применения системной антибактериальной терапии, а в случае усиления 

симптомов или отсутствия положительной динамики в течение 3 дней 

необходимо присоединять к терапии системные антибактериальные 

препараты.  

4. Уже на первичном приеме системные антибактериальные 

препараты должны назначаться детям с суммой баллов больше 12. 
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