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Список сокращений 

 

БГСА – β-гемолитический стрептококк группы А 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ДСНР – деформированная средняя носовая раковина 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОБС – острый бактериальный синусит 

ОНП – околоносовые пазухи 

ОНХ – общий носовой ход 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция  

ОРЗ – острое респираторное заболевание 

ОС – острый синусит 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция 

СНХ – средний носовой ход 

РС-вирус – респираторно-синцитиальный вирус 

СРБ – С-реактивный белок 
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Введение 

Актуальность проблемы 

Во всем мире воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) 

занимают одно из ведущих мест в структуре ЛОР-патологии [1, 42, 53, 54]. В 

настоящее время в западных странах вместо принятого ранее термина 

«синусит» используется определение «риносинусит». Возникновение данного 

термина основано на тесной анатомической близости полости носа и 

околоносовых пазух, схожести строения слизистой оболочки, а так же 

одновременном вовлечении в воспалительный процесс как полости носа, так и 

околоносовых пазух. Однако, в РФ общепринятым считается термин 

«синусит». Согласно МКБ-10, с которой работают все врачи в настоящее 

время, существуют определения:  острый синусит (J01), острый 

верхнечелюстной синусит (J01.0), острый фронтальный синусит (J01.1), 

острый этмоидальный синусит (J01.2), острый сфеноидальный синусит (J01.3), 

острый пансинусит (J01.4), другой острый синусит (J01.8), острый синусит 

неуточненный (J01.9). Диагноза «риносинусит» в данной классификации 

болезней нет. Именно поэтому в нашей работе мы будем использовать термин 

«острый синусит» (ОС). 

Больные с диагнозом ОС составляют стабильно высокий процент от 

всех госпитализированных пациентов в специализированные отделения 

стационаров [90]. Ежегодный прирост заболеваемости пациентов с данным 

диагнозом по данным разных авторов составляет от 1-1,5% [76]  до 1,5-2% [48]. 

Данная проблема имеет не только медицинскую, но и важную социальную 

значимость. Заболевания ОНП в значительной мере снижают качество жизни 

не только детей, но и их родителей. Из-за необходимости нахождения ребенка 

на домашнем и/или стационарном лечении родители вынуждены получать 

листки нетрудоспособности. Не говоря уже о многочисленных финансовых 

затратах на медикаментозное лечение ребенка, не только со стороны 

родителей, но и со стороны государства в случае нахождения ребенка в 

стационаре. Кроме того, несвоевременная диагностика ОС у детей может 

стать причиной возникновения хронического процесса в ОНП в дальнейшем.  
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Однако, не смотря на то, что ОС является одним из самых 

распространенных заболеваний ЛОР-органов в детском возрасте [14, 35, 54,  169] и 

не теряет своей актуальности за последние годы [14, 35], чаще всего он не 

диагностируется  в качестве самостоятельного заболевания в легкой и  иногда 

среднетяжелой степени, а рассматривается как проявление острой респираторной 

вирусной инфекции (ОРВИ) [47, 129, 130]. 

На сегодняшний день все еще остается ряд неизученных вопросов, 

связанных с этиологией ОС. Многие авторы, как отечественные, так и 

зарубежные, считают, что в большинстве случаев ОС, диагностированный в 

амбулаторных условиях, имеет вирусную этиологию [80, 98, 120, 121],  а 

некоторые из них [1] даже считают, что ОС лишь в 2-10% имеет 

бактериальную этиологию, а в 90-98% случаев вызывается вирусами. 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 у детей и подростков.      

Большинство авторов сходятся во мнении, что только на основании 

клинической картины без проведения микробиологического исследования 

невозможно судить об этиологии ОС [184]. В нашей работе мы решили 

проверить, так ли это на самом деле и по возможности выявить хотя бы самые 

незначительные особенности клинической картины ОСразличной этиологии, 

которые смогли бы помочь практическому врачу при первичном осмотре 

пациента с данной патологией заподозрить ту или иную этиологию 

заболевания. 

Мы нашли большое количество данных о бактериальной этиологии ОС 

[3, 23, 37, 53, 58, 73, 74, 75, 80, 87, 90,  116, 151, 182]. А вот данные о роли 

вирусов в развитии ОС практически отсутствовали. При этом повсеместной 

проблемой является чрезмерное и порой абсолютно необоснованное 

назначение антибактериальной терапии при ОС, не смотря на имеющиеся 

данные [98] о том, примерно в 40-45% случаев воспалительный процесс в 
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ОНП разрешается самостоятельно и что в 80% случаев ОС выздоровление 

наступает в течение 2 недель и без применения антибиотиков [101]. Поэтому 

современная тактика лечения больных с данной патологией предполагает 

более взвешенный подход к назначению антибактериальных препаратов.  

Все вышесказанное определило интерес к данной проблеме.  

Цель исследования – повышение эффективности лечения детей с 

острым синуситом бактериальной и вирусной этиологии посредством 

разработки алгоритма, уточняющего показания для назначения системной 

антибактериальной терапии. 

Задачи исследования: 

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. 

Объекты и методы исследования 

В исследование включено 224 ребенка в возрасте 1–17 лет с диагнозом 

«острый синусит», обратившихся в приемное отделение стационара и 

госпитализированных в ЛОР-отделение.  

Для обследования детей нами использованы клинические (сбор 

анамнеза, общий осмотр врача оториноларинголога), клинико-

инструментальные (диагностическая эндоскопия полости носа и носоглотки, 

рентгенография и КТ ОНП, эхосинусоскопия) и лабораторные (общий анализ 

крови и мочи, бактериологическое, вирусологическое) методы исследования. 
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Научная новизна  

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 тактитки 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 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. 

Основные положения и результаты работы доложены 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 
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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 работы 

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании сотрудников 

кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 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 

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 
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текста и состоит из введения, обзора литературы, четырех глав собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. Список 

литературы включает 202 библиографических источников, 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. 

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.  
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1 Определение и распространенность острого синусита 

Воспалительные заболевания ОНП занимают одно из ведущих мест в 

структуре ЛОР-патологии. По разным данным от 5 до 15% взрослого 

населения и 5% детей в мире страдают различными формами синусита [42, 53, 

54, 169]. В Европе частота случаев ОС среди взрослых составляет 1-5% в год; 

в США регистрируется 31 млн случаев ОС в год; в России, по имеющимся 

данным, ОС ежегодно страдают около 10 000 000 человек [1, 53, 91]. 

Удельный вес больных, госпитализированных по поводу болезней ОНП, 

составляет примерно 2/3 от общего количества пациентов 

специализированных стационаров [90, 112, 127, 156]. Ежегодный прирост 

заболеваемости ОС по данным разных авторов составляет от 1-1,5% [76] до 

1,5-2% [48]. 

В детском возрасте патология ОНП в структуре ЛОР-заболеваний 

занимает 2-е место, наблюдается у детей всех возрастных групп, начиная с 

первых месяцев жизни [35] и составляет 28-30% среди заболеваний верхних 

дыхательных путей [14, 156]. 

По последним согласительным документам [105, 129, 130] ОС у детей 

определяется как воспаление слизистой оболочки ОНП и полости носа 

длительностью менее 12 недель (по европейским рекомендациям) и 4 недель 

(по американским рекомендациям), характеризующееся двумя или более 

симптомами, одним из которых является затруднение носового дыхания/ 

заложенность носа или выделения из носа (наружу, в носоглотку), с 

возможными болью/ давлением в области лица и кашлем, а также 

эндоскопическими признаками (слизисто-гнойными выделениями 

преимущественно из среднего носового хода и/ или отеком/ набуханием 

слизистой оболочки преимущественно в среднем носовом ходе) и/ или КТ-

признаками (изменением слизистой оболочки остиомеатального комплекса и/ 

или ОНП. По этим же данным, ОС представлен вирусным синуситом (обычная 

простуда/ОРВИ/ОРЗ) и пост-вирусным синуситом, а бактериальную природу 
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ОС имеет лишь у небольшого процента пациентов. Согласно статистике [100], 

в России ОС переносят около 10 млн человек в год, а в структуре ЛОР-

стационаров данная патология составляет от 15 до 36%. Согласно данным 

бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения г. Москвы, 

распространенность ОС составляет 1 420 случаев на 100 тыс. взрослого 

населения [87]. 

Тяжесть ОС рекомендуется определять на основании субъективной 

оценки выраженности основных симптомов заболевания (заложенности носа, 

выделений из носа, лицевой боли и снижения обоняния) посредством 

визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Для этого пациента просят отметить 

интенсивность симптомов на 10-сантиметровом отрезке, где 0 соответствует 

отсутствию жалоб, а 10 - их максимальной выраженности. При этом отметка 

0-3 балла соответствует легкому течению риносинусита, 4-7 –  

среднетяжелому, 8-10 – тяжелому течению заболевания [99, 129, 130]. Следует 

отметить, что у детей визуальная аналоговая шкала может быть использована 

в весьма ограниченном проценте случаев и только у детей старших 

возрастных групп, что существенно снижает ее ценность в педиатрической 

практике. 

По данным статистики [15, 40, 73, 75, 146] на долю ОС приходится до 

30% всех заболеваний верхних отделов респираторного тракта. При этом 

следует отметить, что истинная заболеваемость ОС и у детей, и у взрослых 

неизвестна, так как в большинстве случаев вирусный ОС не диагностируется в 

качестве самостоятельного заболевания, а рассматривается как проявление 

острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) [47, 105, 129, 130]. Так, в 

США взрослый человек переносит в среднем 2-3 случая ОРВИ в год и в целом 

ежегодно регистрируется около 1 млрд случаев вирусных инфекций 

дыхательных путей. Приблизительно 0,5-2% ОРВИ осложняются 

бактериальной инфекцией ОНП, и, следовательно, около 20 млн человек в 

США ежегодно переносят острый бактериальный синусит (ОБС) [1, 90, 163]. 

Исследования с использованием КТ и МРТ выявили признаки ОС в 95% 

случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) [123, 135,  165]. Однако 
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лишь в 5-10% ОРЗ могут осложниться ОС [80]. Согласно последней версии 

рекомендаций Европейского общества ринологов [130] диагноз ОБС ставится 

лишь при наличии как минимум трех симптомов из перечисленных: 

окрашенные выделения (больше с одной стороны) и/ или гнойный секрет в 

полости носа, выраженная боль в области лица, лихорадка выше 38
0
С, 

повышенное СОЭ/ СРБ, «две волны» (т.е. ухудшение после исходно более 

легкой фазы). 

Согласно эпидемиологическим данным, дети в среднем переносят до 10 

эпизодов ОРЗ в год. Заболеваемость ОРЗ носит сезонный характер: с ростом в 

осенне-зимний период и относительно стабильным уровнем в летний период. 

Для ОС характерны те же сезонные тенденции, что и для ОРЗ. Одно из 

последних проспективных исследований с участием детей в возрасте 6-35 

месяцев показало, что частота инфекций верхних дыхательных путей 

вирусной этиологии составляла 6 эпизодов инфекции на 1 ребенка в год [1]. 

 

1.2 Этиология острого синусита 

Одни авторы считают, что ОНП в здоровом состоянии стерильны [137], 

другие, что даже в норме в ОНП присутствует патологическая флора [124, 

152]. 

Воспалительные заболевания ОНП у детей рассматривают как 

полиэтиологическое заболевание, важное значение в возникновении и 

развитии которых имеют анатомо-топографические особенности строения 

полости носа, состояние соустий ОНП, гипертрофия лимфоидного глоточного 

кольца, инородные тела полости носа, кариозные зубы, купание и ныряние в 

летнее время, аллергия [80, 195]. ОС может вызываться различными 

факторами, такими как аллергены, ирританты окружающей среды, также он 

может иметь инфекционную этиологию: вирусную, бактериальную или 

грибковую. В настоящее время считается, что ОС наиболее часто имеет 

вирусную этиологию, связанную с инфекцией верхних дыхательных путей 

или с простудой [1, 105, 129, 130] и возникает как следствие острого 

инфекционного заболевания: респираторно-вирусной инфекции, гриппа, кори, 
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скарлатины и других заболеваний с активацией в дальнейшем вторичной 

микрофлоры [29, 35, 69, 136], которая развивается у 0,5-2% взрослых и у 5% 

детей [1]. 

В большинстве случаев возбудителями ОС являются «негриппозные» 

вирусы (аденовирусы, риновирус и др.), однако, как правило, в таких 

ситуациях ставится диагноз ОРВИ и в самостоятельную форму вирусный 

синусит не выделяется [53]. В последние годы эпидемические подъемы 

заболеваний респираторного тракта, были вызваны различными вирусами, 

циркулировавшими среди населения одномоментно (вирусная 

микстинфекция). От заболевших ОРВИ в регионах страны выделялись вирусы 

парагриппа 1, 2 и 3 типа – в 5,5–7,7%, аденовирусы – в 2,7–3,8%, РС-вирусы – 

в 3,0–4,2% [84]. 

Американские эксперты [121] так же считают, что большинство случаев 

ОС, диагностированного в амбулаторных условиях, имеет вирусную 

этиологию. По их данным около 50% ОРВИ вызываются риновирусом. 

Другими возбудителями могут быть короновирус, вирусы гриппа А и В, вирус 

парагриппа, респираторно-синтициальный вирус, аденовирус и энтеровирус. 

Риновирус и короновирус не вызывают больших повреждений эпителиальных 

клеток в отличие от вирусов гриппа и аденовируса.  

И, несмотря на то, что в настоящее время большинство авторов 

убеждено в вирусной природе ОС [80,  98,  120],  а некоторые из них даже 

считают, что он лишь в 2-10% имеет бактериальную этиологию, а в 90-98% 

случаев вызывается вирусами [1, 129, 130], вопросы влияния вирусных и 

вирусно-бактериальных ассоциаций на возникновение, течение и исходы ОС 

остаются недостаточно изученными. Скорее всего, этому способствует 

общепринятая точка зрения о вирусной флоре как о «пусковом» факторе, 

который, ослабляя специфические и неспецифические факторы иммунной 

защиты, лишь прокладывает дорогу бактериальной инфекции — основной 

причине развития воспалительного процесса в ОНП. Ограниченность 

сведений о вирусной микрофлоре при различной патологии также связана с 

техническими трудностями ее выделения и проведения вирусологического 
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анализа, вследствие чего подавляющее большинство лабораторий, 

обслуживающих стационары, не проводят микробиологическую диагностику 

вирусных инфекций. Кроме того, применяющиеся вирусологические и 

серологические методы диагностики вирусных инфекций требуют 

значительных временных затрат, что в условиях течения острого 

воспалительного процесса снижает их диагностическую ценность. В этой 

связи представляет особый интерес внедрение в клиническую практику 

методов, сочетающих в себе высокую чувствительность, простоту применения 

и скорость получения результатов исследования [55], т.к. считается, что 

дифференциальная диагностика бактериального и вирусного синусита на 

основании клинических данных затруднительна [90]. 

Мы нашли много данных о бактериальной этиологии ОС, сопоставили 

данные всех авторов, проводивших исследования по изучению этиологии 

данного заболевания за последние годы [3,  23,  37, 53, 58, 70, 74, 80, 87, 90, 

116, 128, 151, 159, 178, 182], и получили следующие данные о возбудителях 

данного заболевания. Процент встречаемости Streptococcus pneumoniae 

составляет 20-45%, Haemophilus influenzae - 2-23%, Moraxella catarrhalis - 2-

15%, Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк группы А) - 2-

10%,  Staphylococcus aureus - 5-29%, Pseudomonas aeruginosa - 5%, анаэробы - 

до 6%, вирусы - до 15%, Staphylococcus epidermidis - 10,7-12,5%, Micrococcus 

spp. - 5%, Proteus mirabilis  - 9-13,3%, в единичных случаях высеваются 

Enterobacter и Escherichia coli. Одни из последних данных [1] 

свидетельствуют о том, что в 60-70% как у детей, так и у взрослых 

этиологическим фактором ОС являются Streptococcus pneumoniae и 

Haemophilus influenzae.  

Результаты бактериологического исследования показали, что наиболее 

частыми возбудителями аденоидита, сопутствующего ОС, являлись 

Staphylococcus aureus (27%), Haemophilus influenzae (22%), Moraxella 

catarrhalis (13%), различные виды Acinetobacter (13%), Streptococcus 

pneumoniae (10%), в редких случаях высевались Streptococcus viridans (4,5%), 

Streptococcus haemophilus (3%), Klebsiella pneumoniae (3%), β-гемолитический 
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стрептококк группы В (1,5%), Proteus mirabilis (1,5%). При этом у (13%) 

детей обнаружена смешанная флора [61]. 

Если отсутствует рост микроорганизмов при посеве отделяемого из 

ОНП, то возможны асептический воспалительный процесс, заболевания 

аллергической природы, вирусная инфекция, анаэробная микрофлора или β-

гемолитические стрептококки, образующие Z-формы, не выявляющиеся на 

обычных питательных средах [35]. 

В  США были проанализированы данные исследования мазков из 

области остиомеатального комплекса и из носоглотки в здоровом состоянии и 

при вирусной инфекции [139]. Было установлено, что Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis более часто 

обнаруживались во время простудного заболевания, нежели у здоровых. При 

этом данные бактерии, обнаруженные в области остиомеатального комплекса, 

присутствовали и в носоглотке.  

При всем обилии информации о бактериальных возбудителях 

заболеваний верхних дыхательных путей и ОНП, крайне скудны сведения о 

вирусных возбудителях данных заболеваний. Оригинальных исследований, 

посвященных определению роли респираторных вирусов в этиологии ОС, 

крайне мало даже в зарубежной литературе. Среди основных вирусов-

возбудителей ОС называют риновирус, респираторно-синцитиальный, 

аденовирус, коронавирус, вирус гриппа и парагриппа [8, 47, 80, 123, 129, 130, 

135].  

Одно из последних отечественных исследований выполнено под 

руководством проф. Карповой Е.П. и проф. Заплатникова А.Л. в 2012 году. 

Авторами установлено, что в назальных смывах пациентов с ОС чаще 

выявлялись метапневмовирус и вирус парагриппа, чуть реже -  коронавирус, 

риновирус и аденовирусы [47].  

Многие авторы отмечают, что заболевания, вызванные вирусными и 

вирусно-бактериальными ассоциациями не имеют каких-либо особенностей 

клиники и течения, отличных от классических [55]. Поэтому, на этапе 

предварительной диагностики вирусно-бактериальной инфекции они 
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рекомендуют при исследовании транспортной функции слизистой оболочки 

полости носа применять растворимую плёнку из 

оксипропилметиллцеллюлозы, содержащей метиленовый синий. Результаты, 

полученные при этой пробе, по их мнению, являются единственной 

возможностью предполагать поражение ЛОР органов вирусно-

бактериальными ассоциациями на предварительном этапе диагностики до 

получения результатов бактериологического и вирусологического 

исследований. Хотя некоторые авторы [106] все же отмечают, что сочетание 

вирусов и бактерий может изменить клиническую картину ОС, не указывая, 

однако, на какие-либо конкретные особенности клинической картины или 

данных лабораторной диагностики.  

 

1.3 Методы диагностики острого синусита 

Диагноз ОС возможен при наличии таких симптомов, как внезапно 

возникшее затруднение носового дыхания/ заложенность носа, выделения из 

носа, стекание слизи по задней стенке глотки с возможным чувством давления 

в области лица или кашлем [105, 130]. Также для постановки диагноза ОС, 

помимо осмотра больного, при котором определялись отек, гиперемия 

слизистой оболочки полости носа, гнойное отделяемое в полости носа и 

стекание отделяемого по задней стенке глотки, в обязательный комплекс 

обследования входит рентгенография ОНП. Исследование выполняется в 

вертикальном положении в носоподбородочной проекции, являющейся на 

современном этапе развития рентгенодиагностики оптимальной для оценки 

ОНП [5, 39]. В нашей стране рентгенография ОНП пока входит в стандарты 

обследования больных с ОС, хотя по последним международным 

согласовательным документам [129, 130] она рекомендована (так же, как и КТ 

ОНП) только в случае очень тяжелого течения заболевания, при наличии 

признаков развития осложнений, а так же у пациентов с иммунодефицитными 

состояниями. 

Все авторы сходятся во мнении, что, к сожалению, только на основании 

клинической картины без проведения микробиологического исследования 
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невозможно судить об этиологии ОС [186]. Однако, дискутируется вопрос о 

том, что должно являться материалом для проведения микробиологического 

исследования. Многие авторы склоняются к точке зрения, что установить 

истинного возбудителя ОС позволяет только изучение аспирата, полученного 

при пункции синусов или эндоскопическом эндоназальном вмешательстве. 

При данной методике получения материала для исследования структура 

возбудителей соответствует этиологически значимым возбудителям синуситов 

[32, 40, 57, 66]. При отсутствии патологического материала некоторые авторы 

рекомендуют производить введение стерильного физиологического раствора с 

последующей аспирацией в стерильный шприц [30, 40]. Остальные методы 

(мазки или смывы со слизистой оболочки полости носа) не позволяют 

достоверно определить локализацию вируса (полость носа или ОНП). Хотя, 

некоторые исследователи [28] выявили идентичность микрофлоры 

отделяемого из очага воспаления в пазухе и штаммов, вегетирующих на 

слизистой оболочке полости носа, и, следовательно, считают, что это 

свидетельствует об их этиологической роли при ОС.  

Но, не смотря на то, что «золотым стандартом» считается исследование 

содержимого ОНП, полученного при ее пункции [104, 117], на практике, даже 

в крупных исследованиях [47, 53],чаще всего материалом для исследования 

служит мазок из полости носа, обладающий весьма низкой 

информативностью. 

 

1.4. Современные методы лечения и профилактики острого 

синусита  

В настоящее время в России имеется множество стандартов лечения ОС, 

во многом противоречащим друг другу [1]. 

По данным одних авторов  [98] примерно в 40-45% случаев 

воспалительный процесс в ОНП разрешается самостоятельно. Существуют 

данные, что в 80% случаев ОС выздоровление наступает в течение 2 недель и 

без применения антибиотиков [52]. Однако, учитывая высокий риск 

осложнений ОС в детском возрасте, при диагностировании данной патологии 
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ребенок должен получить комплексное лечение. Основными направлениями 

лечения ОС являются эрадикация возбудителя, а также восстановление 

нормальной аэрации ОНП и мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки [1, 

6, 14, 55, 98, 172] и, следовательно, основными лечебными мероприятиями 

являются ирригационная и антибактериальная терапия, использование 

интраназальных деконгестантов, глюкокортикоидов и мукоактивных средств, 

а так же физиотерапевтические процедуры и, при необходимости, выполнение 

пункции верхнечелюстных пазух (ВЧП) [28, 80, 190]. Однако, по мнению 

авторов последних международных согласовательных документов [130] 

назначение муколитиков, деконгестантов и пероральных антигистаминных 

препаратов детям не показано, а ведущая роль отводится элиминационно-

ирригационной терапии и назначению ингаляционных топических 

глюкокортикостероидов [129, 130, 173, 199, 201,  202] с возможным 

назначением антибиотиков при ОБС. При этом следует помнить, что  на 

территории РФ в детской практике топические глюкокортикостероиды 

официально разрешены к применению при ОС лишь с 12-летнего возраста, что 

резко ограничивает их применение в педиатрической практике. 

ОБС - одно из наиболее распространенных заболеваний ЛОР-органов, 

основу лечения которого составляет антибактериальная терапия, поэтому ОС 

занимает пятое место в структуре гнойно-воспалительной патологии по 

количеству назначаемых антибактериальных препаратов [58,  80,  90,  101, 

107, 110, 200]. Однако длительный и неоднократный прием антибиотиков 

может привести к развитию дисбактериоза, аллергии и других побочных 

эффектов, а так же велика вероятность появления антибиотикорезистентных 

штаммов микроорганизмов [110, 150]. Кроме того, инфекции, вызванные 

устойчивыми штаммами, отличаются более длительным течением и чаще 

требуют госпитализации. Поэтому все чаще в литературе появляются 

сообщения о необходимости ограничения использования системной 

антибактериальной терапии [100,  107, 110, 163,  187, 199], т.к. широкое 

применение антибиотиков в педиатрической практике привело к появлению 

мутаций патогенных микроорганизмов ко многим химиопрепаратам и к 
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снижению иммунологической реактивности детского организма [34]. 

Существуют единичные исследования [10], доказывающие эффективность 

регионарной (эндоназальной внутрикожной) антибиотикотерапии при ОС, 

лишенной побочных эффектов, присущих системной антибиотикотерапии. 

Однако в большинстве стационаров больные с данным диагнозом продолжают 

получать лечение исключительно системными антибактериальными 

препаратами, преимущественно внутримышечно и внутривенно. 

Традиционное лечение гнойных синуситов направлено на уничтожение 

возбудителей и включает эвакуацию гноя из полостей, местную и общую 

антибиотикотерапию, антигистаминные и сосудосуживающие препараты, 

муколитиков, местных кортикостероидов и анальгетиков [1, 40, 55, 67, 35, 65, 

172]. По данным некоторых исследователей [97] комплексное лечение 

больных с заболеваниями носа и ОНП (сочетание ЯМИК-метода, пункций 

ВЧП и ингаляций) позволяет улучшить эффективность лечения на 27,7% и 

сократить сроки выздоровления в среднем на 2-3 суток.  

Воспалительные заболевания ЛОР-органов  - наиболее частые 

осложнения ОРВИ у детей [15,   16,  77]. Они являются лидерами по частоте 

назначения антибактериальных препаратов [121, 130,  181]. Показаниями к 

применению антибактериальных препаратов у детей при таких осложнениях 

ОРВИ, как ОС, согласно отечественным [16] и зарубежным [121,  130, 181] 

рекомендациям, являются среднетяжелое, тяжелое или осложненное течение 

ОС, а так же бактериальный синусит. В остальных случаях показано 

проведение симптоматической терапии и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья пациента.  

По данным некоторых авторов [28, 76] адекватно подобранный метод 

комплексной беспункционной терапии больных гнойным гайморитом по 

своей клинической эффективности не уступает традиционному лечению с 

применением пункции. Пункция ВЧП показана в ограниченном числе случаев, 

а именно при отсутствии в течение 3-5 дней эффекта от беспункционной 

терапии или нарастанием клинической симптоматики, тяжелом течении 

гайморита с угрозой развития внутричерепных и орбитальных осложнений, 
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выраженном болевом синдроме, стойкой, неподдающейся консервативному 

лечению обструкции естественного соустья, а так же в качестве 

диагностической манипуляции для оценки эффективности лечения и 

уточнения характера микробного пейзажа. На первом этапе лечения острого 

гайморита рекомендуется использовать беспункционный метод. По мнению 

большинства отечественных авторов, показания к проведению пункции ВЧП 

могут быть ограничены и должны определяться при динамическом 

наблюдении за пациентом лишь при неэффективности начатой 

антибактериальной терапии с учетом чувствительности выделенной флоры. 

В России проводились исследования [28], позволяющие сделать вывод о 

том, что выздоровление при остром гнойном гайморите наступает и при 

беспункционном методе лечения при адекватном функционировании соустья 

ВЧП и полноценном состоянии местной иммунной системы, а также при 

правильно подобранной системной антибактериальной терапии. В то же время 

существуют исследования, доказывающие эффективность пункционного 

метода лечения с введением в пазуху муколитических препаратов, включая 

педиатрическую практику [64]. Именно поэтому при нормальной 

проходимости естественного соустья ВЧП и сочетанном поражении других 

ОНП по мнению автора предпочтительней использовать метод 

«перемещения». Если же проходимость естественного соустья нарушена, 

местное воздействие на патологический очаг следует осуществлять методом 

пункций и постоянного дренирования [89]. 

Для промывания полости носа в настоящее время используется метод 

перемещения, когда в одну из половин носа вводится лекарственное вещество, 

а через другую отсасывают содержимое с помощью вакуум-отсоса. Были 

проведены многочисленные исследования, доказывающие эффективность 

ирригационной терапии при ОС [120, 172, 179, 192] и созданы устройства, 

позволяющие проводить эффективное промывание полости носа при 

воспалительных заболеваниях носа и ОНП у взрослых и детей даже в 

домашних условиях [49, 50]. 
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Однако, существуют исследования западных специалистов, 

свидетельствующие о недоказанной эффективности использования 

промывания полости носа в сочетании с антигистаминными препаратами и 

противоотечными средствами  у детей с ОС. По их мнению, необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы определить, являются ли эти меры 

эффективными в лечении детей с ОС [183, 184]. 

Одним из распространенных методов санации ВЧП при гнойной форме 

их поражения остается лечебно-диагностическая пункция, обеспечивающая 

эвакуацию содержимого, промывание ВЧП изотоническим раствором хлорида 

натрия и введение в нее раствора антибиотика. По показаниям ее можно 

производить всем детям начиная с 10-месячного возраста [35]. При этом 

некоторые авторы весьма эффективным считают постоянное дренирование, 

достигаемое за счет установки в пазуху при проведении пункции силиконовой 

трубки, позволяющее до двух раз в день и чаще проводить промывание пазухи 

[51]. 

Однако, по данным зарубежных авторов [134, 145], пункция ВЧП через 

нижний носовой ход считается инвазивной, болезненной процедурой, опасной 

возможными осложнениями. Поэтому в последнее время в зарубежных 

клиниках обычно применяется эвакуация гнойного содержимого из ВЧП через 

средний носовой ход при помощи ригидной эндоскопической техники с целью 

однократного дренажа и определения чувствительности к антибиотикам. И 

основным направлением в лечении ОС за рубежом является назначение 

антибиотиков широкого спектра действия новых поколений внутрь в течение 

7-14 дней без проведения пункций пазухи [28, 132,  134, 145]. В последние 

годы и в нашей стране так же отмечается тенденция к снижению количества 

проводимых пункций ВЧП, упор делается на консервативное ведение 

пациента с назначением антибактериальных препаратов широкого спектра 

действия и наблюдательной тактики. Однако, до сих пор не существует 

единого мнения в отношении антибиотикотерапии, т.к. у 33% детей с ОС 

возбудитель инфекции не выявляется, а в 70% случаев положительная 

динамика наблюдается и без применения антибиотика, что дает основания 
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предполагать о возможности ведущей роли вирусов как причины острых и 

рецидивирующих синуситов у детей [98]. 

При этом необходимость применения препаратов с противовирусным 

действием в лечении ЛОР-осложнений ОРВИ ни в одних клинических 

рекомендациях не обсуждается. Некоторые авторы анализируют типичные 

ошибки при применении противовирусных препаратов: пренебрежение их 

назначением; позднее и/или нерациональное применение препаратов с 

противовирусным действием при симптомах ОРВИ/гриппа; низкая 

информированность медицинских работников о свойствах, показаниях к 

применению и эффективности лекарственных средств этой группы [36, 83]. 

Проблемой человечества на современном этапе являются ежегодные 

подъемы ОРЗ среди всех возрастных категорий населения. 

Полиэтиологичность ОРВИ требует применения препаратов, обладающих 

противовирусным действием в отношении широкого спектра 

микроорганизмов. В настоящее время среди этой группы инфекций удается 

снизить заболеваемость сезонным гриппом за счет вакцинации. Для 

достижения эффективного результата в отношении ОРВИ необходимо 

проводить комплекс профилактических мероприятий, включающий 

специфическую профилактику гриппа и неспецифическую профилактику 

инфекций, вызванных респираторными вирусами [83]. 

Анализ работ, посвященных профилактике ОС вообще и в период 

сезонного всплеска ОРВИ и гриппа в частности, показал, что одни авторы 

делают акцент на рациональной антибиотикотерапии как способе 

профилактики осложнений ОС [22], другие предлагают использовать 

индукторы интерферона [9, 61],  третьи – иммунокорректоры микробного 

происхождения (системные и топические) [13, 20, 63,   81,  82], описан эффект 

вакцинации против S. рneumoniaе (в отличие от США, где выраженного 

эффекта от пневмококковой вакцины не отмечено [105]) и H. influenzaе [26, 67,   

68, 90] и применения натуропатических препаратов [22, 24, 86, 97, 169]. В 

последние годы появилось много данных о противовирусной активности ряда 

фитопрепаратов и их способности подавлять репликацию вирусов (гриппа, 
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парагриппа, РС-вируса, аденовируса и др.) от 50 до 84% [1, 169]. 

Некоторые авторы [52, 65] рекомендуют использовать в качестве 

монотерапии при катаральных процессах и в сочетании с системными 

антибиотиками при гнойном воспалении слизистой оболочки носа и ОНП 

топические антибактериальные препараты для ингаляционного применения. В 

настоящее время один из таких препаратов (фузафунжин) запрещен к 

применению в педиатрической практике. 

Существуют исследования, доказывающие эффективность применения у 

больных с рецидивирующим гнойным ОС заместительной терапии 

рекомбинантным IL-1β (беталейкином) [7, 8]. 

Некоторые авторы описывают эффективность ароматерапии и 

иглорефлексотерапии в комплексном лечении больных с ОС [34], другие – 

эффективность галоингаляционной терапии и магнитотерапии [95], третьи – 

использование озон/NO-ультразвуковой терапии и синус катетера ЯМИК [71], 

четвертые предлагают использовать метод флюктуоризации [59]. 

В первые 5-7 дней острого ОС ряд авторов рекомендует применять 

противовирусные препараты, выбор которых базируется на оценке 

сопоставления ведущих клинических симдромов, сопровождающих ОРВИ, 

т.к. степени выраженности ОС при разных типах респираторных вирусов 

значительно различаются по клинической картине [1, 9, 83]. По химическому 

составу и терапевтическому эффекту выделяют следующие противовирусные 

лекарственные средства: химиопрепараты, интерфероны и их индукторы, 

иммуномодуляторы, гомеопатические средства.  

Важным направлением в профилактике заболеваний полости носа и 

ОНП является элиминационная терапия, направленная на превентивное 

активное снижение количества вирусных и бактериальных патогенов на 

слизистой оболочке верхних дыхательных путей в эпидемически опасные 

периоды [1, 25, 28, 47, 49, 50, 51]. 

Есть данные [19], что работники аптек рекомендуют для профилактики 

синусита у пациентов всех возрастных групп деконгестанты. Недостаточное 

внимание уделяется препаратам с противовирусной активностью, 
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иммуномодуляторам/иммунокорректорам. Отмечена достаточно высокая 

приверженность к использованию натуропатических средств с 

профилактической целью у детей, но недооценивается возможность  

использования данных препаратов с лечебной целью. 

Некоторые авторы описывают эффективность циклоферона у детей в 

возрасте от 4 до 16 лет [78]. Установлен профилактический эффект препарата 

(снижение заболеваемости в 2,9—7,2 раза) для моно- и микст-инфекций 

респираторного тракта. Отмечено выраженное цитопротективное действие, 

проявляющееся снижением степени деструкции клеток эпителия, усилением 

активности факторов (лизоцим, секреторный иммуноглобулин А) местной 

неспецифической резистентности. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что, несмотря на 

большую распространенность ОС и обилие сведений об этиологии и 

различных методах лечения данной патологии, остается ряд неизученных 

вопросов, касающихся как возбудителей, так и новых возможностях лечения 

ОС. Кроме того, вопрос «Назначать или не назначать антибактериальный 

препарат пациенту с ОС?» актуален сейчас, как никогда раньше, учитывая 

появившиеся не так давно сведения не только о бактериальной, но и о 

вирусной природе данного заболевания. Поэтому уточнение показаний для 

назначения системной антибактериальной терапии при ОС, на наш взгляд, 

является важным направлением на данном этапе развития детской 

оториноларингологии. Кроме того, в современной отечественной и 

зарубежной литературе крайне скудны сведения о вирусных возбудителях ОС.  

Все вышеизложенное и определило интерес к данной проблеме. Знания 

о роли респираторных вирусов в этиологии ОС, а так же, об их влиянии на 

особенности клинического течения данного заболевания обеспечат более 

качественный уровень диагностики и лечения ОС у детей.  
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Глава 2. Материалы и методы исследования  

 

2.1. 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%).  

Критерии включения пациентов в исследование:  

 Возраст от 1 года до 17 лет; 

 Клинически и рентгенологически подтвержденный в приемном 

отделении диагноз ОС легкого и среднетяжелого течения; 

  Отсутствие признаков хронического процесса в слизистой оболочке 

ОНП;  

 Длительность заболевания не более 4 недель; 

  Отсутствие предшествующего лечения системными 

антибактериальными 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 препаратами – в исследование не включались. 

Критерии, по которым мы оценивали тяжесть течения ОС, представлены 

в таблице 1. 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 1.  

Критерии тяжести течения ОС 

 

Критерии Легкая 
Средне-

тяжелая 
Тяжелая 

Клинические признаки 

(затруднение носового 

дыхания, выделения из носа, 

кашель) 

слабо 

выражены/ 

нет 

умеренно 

выражены 

сильно 

выражены 

Повышение температуры тела <37,5
0
С <38,0

0
С >38,0

0
С 

Симптомы интоксикации 

(слабость, тошнота, 

головокружение) 

нет 

умеренно 

выражены/ 

нет 

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/ 

нет 

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

дней) составили 12,5% (n=28), дошкольного периода (3 г – 6 лет 11 мес 29 

дней) – 29,46% (n=66), младшего школьного возраста (7 лет - 11 лет 11 мес 29 

дней) – 31,25% (n=70), старшего школьного возраста (12-17 лет) – 26,79% 

(n=60) (Рис. 1).  

 

 

Рис. 1 Распределение больных по полу и возрасту (n=224) 

 

Признаки верхнечелюстного синусита были у 95,98% пациентов 

(n=215), этмоидита – у 66,07% (n=148), фронтита – у 33,48% (n=75), 

сфеноидита – у 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) встречается изолированное поражение одной 

ОНП.  

Выраженное искривление носовой перегородки было у 7,6% пациентов 

(n=17), гипертрофия аденоидов - 25,9% (n=58), тубоотит/экссудативный 

средний отит – у 12,5% (n=28), катаральный/гнойный средний отит – у  11,2% 

(n=25), сопутствующая соматическая патология (сахарный диабет, 

дисбиотические изменения кишечника, трахеит, бронхит, вульвит, дерматит) – 

у  12,9% (n=29).   

Все обследованные нами пациенты были разделены на 2 группы.  

В I группу пациентов мы включили 125 детей (70 мальчиков и 55 
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девочек) с ОС среднетяжелого течения, госпитализированных в ЛОР-

отделение ГБУЗ МДГКБ ДЗМ (Таблица 2). 

Во II группу пациентов мы включили 99 детей (46 мальчиков и 53 

девочки) с ОС легкого течения и течением средней тяжести, получивших 

помощь на уровне приемного отделения больницы (Таблица 2). 

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

I группу пациентов мы разделили на подгруппы моносинусита и 

полисинусита. 1А подгруппа – дети с моносинуситом (n=36), 1В подгруппа – 

дети с полисинуситом (n=89). 

II группа пациентов (n=99), получивших помощь на уровне приемного 

отделения стационара, была разделена на 2 подгруппы на основании 

разработанной нами шкалы риска развития острого бактериального синусита, 

представленной в Главе 5. 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, следовательно, мы не предполагали 

бактериальную этиолгию 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, усилении симптомов или 

сохранении их на том же уровне к 3му дню болезни) к терапии добавляли 

системный антибиотик.  
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Таблица 2 

Распределение пациентов по группам исследования (n=224) 

 

I группа, n=125 (стационар) II группа, n=99 (приемное отделение) 

1А подгруппа 

(моносинусит), 

n=36 

1В подгруппа 

(полисинусит), 

n=89 

1 подгруппа 

(получали 

системные 

антибактериальные 

препараты), n=48 

2 подгруппа (не 

получали 

системные 

антибактериальные 

препараты), 

n=51 

 

Данные о распределении пациентов I группы по полу, возрасту, а так же 

данные о пораженных ОНП представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Сравнение подгрупп I группы больных (n=125) 

 

 
Все пациенты I 

группы (n=125) 

1А 

подгруппа (n=36) 

1В подгруппа 

(n=89) 

(n=125) 

Мальчики, n 

(%) 

70 

(56%) 
17 (47,22%) 

53 

(59,55%) 

Девочки, n 

(%) 

55 

(44%) 
19 (52,78%) 

36 

(40,45%) 

Возрастной 

диапазон, лет 
1-17 1-17 1-17 

Средний 

возраст, лет 
8,8±4,5 9,6±3,9 8,5±4,7 

Признаки 

верхнечелюс

тного 

синусита, n 

(%) 

120 

(96%) 
32 (88,89%) 

88 

(98,88%) 

Признаки 

этмоидита, 

n (%) 

83 

(66,4%) 

1 

(2,78%) 

82 

(92,13%) 
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Признаки 

фронтита, 

n (%) 

51 

(40,8%) 

3 

(8,33%) 

48 

(53,93%) 

Признаки 

сфеноидита, 

n (%) 

5 

(4%) 

0 

(0%) 

5 

(5,62%) 

Односторонн

ее 

поражение, n 

(%) 

35 

(28%) 

36 

(100%) 

23 

(25,84%) 

Двусторонне

е поражение, 

n (%) 

90 

(72%) 
- 

66 

(74,16%) 

 

В таблице 4 представлены данные о сопутствующих заболеваниях 

полости носа и носоглотки, нарушениях архитектоники полости носа, 

препятствующие нормальной циркуляции воздушного потока (искривление 

носовой перегородки, деформированные средние носовые раковины, 

увеличенный крючковидный отросток), а так же соматической патологии 

(сахарный диабет, дисбиотические изменения кишечника, трахеит, вульвит, 

дерматит). 

Таблица 4 

Сопутствующие заболевания у пациентов I группы (n=125) 

 

 Все пациенты 

I группы 

(n=125) 

1А 

подгруппа 

(n=36) 

1В 

подгруппа 

(n=89) 

(n=125) 

Гипертрофия аденоидов, n 

(%) 

33 (26,4%) 6  

(16,67 %) 

24  

(26,97%) 

Тубоотит/ 

экссудативный отит, n (%) 

12  

(9,6%) 

5  

(13,89%) 

7   

(7,87%) 

Катаральный/ 

гнойный отит, n (%) 

10   

(8%) 

5  

(13,89%) 

5  

(5,62%) 

Нарушения архитектоники 

полости носа, n (%) 

33 (26,4%) 10 

(27,78%) 

18  

(20,22%) 

Соматическая патология, n 

(%) 

12  

(9,6%) 

4  

(11,11%) 

8  

(8,99%) 
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Данные о распределении пациентов II группы по полу и возрасту, 

частоте поражения ОНП, а так же сопутствующих заболеваниях представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Сравнение подгрупп II группы больных (n=99) 

 

 1 подгруппа 

(n=48) 

2 подгруппа  

(n=51) 

Мальчики, n (%) 19 (39,58%) 27 (52,94%) 

Девочки, n (%) 29 (60,42%) 24 (47,06%) 

Возрастной диапазон, лет 1-17 1-17 

Средний возраст, лет 8±4,4 6,6±2,6 

Признаки верхнечелюстного 

синусита, n (%) 

46 (95,83%) 49 (96,08%) 

Признаки этмоидита, n (%) 36 (75%) 29 (56,86%) 

Признаки фронтита, n (%)  17 (35,42%) 7 (13,73%) 

Одностороннее поражение, n (%) 10 (20,83%) 10 (19,61%) 

Двустороннее поражение, n (%) 38 (79,17%) 41 (80,39%) 

Гипертрофия аденоидов, n (%) 0 10 (19,61%) 

Тубоотит/экссудативный отит, n (%) 0 7 (13,72%) 

Катаральный/гнойный отит, n (%) 13 (27,08%) 5 (5,62%) 

Нарушения архитектоники полости 

носа, n (%) 

2 (4,17%) 3 (5,88%) 

Соматическая патология, n (%) 6 (12,5%) 11 (21,57%) 

 

2.2. Методы исследования  

В нашей работе мы использовали следующие методы исследования:  

 клинические (сбор анамнеза и катамнеза, общий осмотр врача 

оториноларинголога);  

 клинико-инструментальные (диагностическая эндоскопия 

полости носа и носоглотки, рентгенография и компьютерная 

томография околоносовых пазух, эхосинусоскопия); 

 лабораторные (общий анализ крови и мочи, бактериологическое, 

вирусологическое исследование). 
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2.2.1. Анамнестический метод исследования  

При сборе анамнеза оценивали частоту эпизодов простудных 

заболеваний в течение года, наличие/отсутствие ранее перенесенных эпизодов 

острого синусита. Обращали внимание на давность заболевания у ребенка, а 

также симптомов, характерных для заболевания (затруднение носового 

дыхания, наличие и характер выделений из полости носа, боль/давление в 

области проекции ОНП, головная боль, кашель, повышенная температура). 

Уточняли наличие эпизода ОРВИ за две недели до настоящего заболевания. 

Узнавали, проводилось ли лечение до настоящей госпитализации/обращения в 

приемное отделение, в частности принимал ли ребенок антибактериальные и 

противовирусные препараты.  

 

2.2.2 Инструментальный осмотр ЛОР-органов 

Рутинный осмотр проводили с помощью налобного рефлектора или 

налобного осветителя, носового расширителя, шпателя и ушных воронок. 

Оценивали состояние слизистой оболочки полости носа, величину носовых 

раковин, состояние перегородки носа, наличие и характер оделяемого.  

Орофарингоскопия позволяла оценить состояние слизистой оболочки 

полости рта, десен, наличие кариозных процессов зубов. Стекание 

патологического отделяемого по задней стенке глотки расценивали как 

косвенный признак синусита и аденоидита.  

Отоскопию проводили при помощи диагностического отоскопа фирмы 

Welch Allyn (США), а также с использованием отоэндоскопа с углом зрения 0º 

фирмы Karl Storz (Германия). При отоскопическом исследовании обращали 

внимание на цвет барабанной перепонки, выраженность ее контуров.  

 

2.2.3 Диагностическая эндоскопия полости носа и носоглотки 

Состояние внутриносовых структур, слизистой оболочки полости носа и 

носоглотки оценивали с помощью эндоскопического осмотра. В работе были 

использованы ригидные эндоскопы с 0
0 

и 30
0 

оптикой и 

риноларингофиброскоп фирмы Karl Storz (Германия). 
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Непосредственно перед проведением диагностической эндоскопии 

родителям ребенка описывали весь ход процедуры и получали согласие на ее 

проведение. Затем ребенку в доступной форме объясняли суть процедуры, ее 

безвредность и безболезненность. Предварительная психологическая 

подготовка позволяла максимально уменьшить страх перед исследованием и 

избежать негативных реакций со стороны ребенка.  

После анемизации полости носа 0,025% или 0,05% (в соответствии с 

возрастом больного) раствором деконгестанта и аппликационной анестезии 

2% или 10% раствором Лидокаина проводили последовательный осмотр 

преддверия носа и передних отделов полости носа, затем области среднего 

носового хода и носоглотки. Обращали внимание на цвет слизистой оболочки 

нижней носовой раковины, наличие и характер выделений в среднем и 

нижнем носовом ходах, размеры задних концов нижних носовых раковин, 

определяли размер глоточной миндалины. Далее производили осмотр 

переднего конца средней носовой раковины, крючковидного отростка. 

Уточняли индивидуальные особенности строения полости носа и 

остиомеатального комплекса, которые могли способствовать возникновению 

и/или рецидивированию синусита (наличие аномально расположенной или 

буллезной средней носовой раковины, увеличенный крючковидный отросток, 

решетчатая булла, гиперпневматизация agger nasi). Далее оценивали наличие и 

характер отделяемого в области верхнего носового хода и области 

сфеноэтмоидального кармана. Производили тщательную оценку состояния 

носовой перегородки, наличия/отсутствия ее искривления как важного 

фактора, провоцирующего нарушения циркуляции воздушного потока в 

области остиомеатального комплекса и, как следствие, способствующего 

возникновению острого синусита.  

 

2.2.4 Рентгенография и компьютерная томография околоносовых 

пазух 

Рентгенография ОНП входила в обязательный комплекс обследования. 

Исследование выполняли в вертикальном положении в носоподбородочной 
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проекции, являющейся на современном этапе развития рентгенодиагностики 

оптимальной для оценки ОНП. Как известно, на такой рентгенограмме 

верхнечелюстные  пазухи свободны от накладывающихся теней пирамид 

височных костей, что дает возможность различать детали строения и более 

достоверно судить об их состоянии. Кроме этого, в этой проекции отчетливо 

определяются лобные пазухи  и  ячейки  решетчатого  лабиринта. При 

необходимости производили рентгенограмму в боковой проекции. 

Исследование проводили на цифровом рентгеновском аппарате фирмы General 

Electric (США). 

Компьютерную томографию (КТ) ОНП проводили по показаниям при 

расхождении клинических и лабораторных данных для уточнения диагноза, а 

также при осложненных формах синусита. Она позволяла получить 

пространственное отображение внутриносовых структур и ОНП, судить о 

характере анатомических нарушений и их влиянии на развитие 

патологического процесса, а также расширяла показания к хирургическому 

лечению. Детям старше 3-4 лет исследование проводили без специальной 

подготовки, пациентам более раннего возраста – в состоянии 

медикаментозного сна. Положение больного – лежа на спине. Исследование 

проводили в коронарной проекции (начиная от передней стенки лобной 

пазухи и заканчивая на уровне задней стенки основной пазухи) и в аксиальной 

проекции (в плоскости, параллельной твердому небу, начиная от нижней 

стенки верхнечелюстной пазухи и заканчивая на уровне верхней стенки 

лобной пазухи). Снимки в сагиттальной проекции получали реконструкцией 

из аксиальных или коронарных срезов. При риногенных внутричерепных и 

орбитальных осложнениях проводили дополнительное внутривенное 

контрастирование.  Исследование производили на мультиспиральном 

компьютерном томографе «Aquilion PRIME» (Toshiba, Япония).  

 

2.2.5 Эхосинусоскопия  

Данный метод исследования ОНП, основанный на регистрации 

ультразвуковых сигналов, возникающих на границе сред и тканей, различных 
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по плотности и позволяющий определить наличие патологического 

содержимого в верхнечелюстных и лобных пазухах и контролировать 

эффективность лечения, мы использовали для контроля после проведенного 

курса лечения. Исследование проводили на аппарате Otopront Sinus Echoscope 

Digital 5 (Германия) в положении больного сидя. В проекции центра передней 

стенки исследуемой пазухи наносили небольшое количество специального 

геля. Зонд перемещали в исследуемом секторе вверх и вниз, следя за тем, 

чтобы задняя стенка пазухи была строго перпендикулярна направлению 

излучения. При исследовании лобных пазух голову пациента наклоняли назад 

примерно на 30
0
. Обработанный сигнал регистрации звуковой волны 

отображался на мониторе прибора в виде эхограммы.  

 

2.2.6 Микробиологическая и вирусологическая диагностика 

2.2.6.1 Способы взятия материала для проведения комплексного 

микробиологического и вирусологического исследования   

У пациентов I группы забор патологического материала из 

верхнечелюстной пазухи осуществляли при ее пункции (Рис.2). Пункцию 

верхнечелюстной пазухи производили стерильной иглой Куликовского в 

самом верху свода нижнего носового хода после анемизации общих и средних 

носовых ходов раствором деконгестанта, аппликационной анестезии 2% или 

10% раствором лидокаина и инфильтрационной анестезии раствором 

ультракаина ДС-форте области свода нижнего носового хода или нижней 

носовой раковины. Через иглу патологическое содержимое из пазухи 

аспирировали в стерильный шприц, а затем помещали в стерильный тупфер 

Transwab M40 Compliant с транспортной угольной средой и практически сразу 

(но не позднее 24 часов при взятии материала в вечернее и ночное время) 

доставляли в микробиологическую лабораторию. 
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Рис. 2. Аспирация содержимого верхнечелюстной пазухи (при 

проведении пункции) для микробиологического исследования 

 

В случае отсутствия отделяемого при аспирации во время проведения 

пункции верхнечелюстных пазух, пазуху промывали стерильным 

физиологическим раствором, и первую порцию промывной жидкости 

забирали из стерильного лотка ватным тампоном для проведения 

микробиологического и вирусологического исследования. Ватные тампоны с 

исследуемым материалом так же помещали в стерильный тупфер с угольной 

транспортной средой и доставляли в лабораторию. В случае проведения 

ЯМИК-процедуры на исследование отправлялось содержимое, полученное в 

стерильный шприц. 

Взятие патологического отделяемого у пациентов I группы из клеток 

решетчатого лабиринта производили при выполнении эндоназальной 

эндоскопической этмоидотомии, этапы которой представлены на рис. 3. 

Данную операцию проводили как в условиях общего обезболивания (под 

эндотрахеальным наркозом), так и под местной анестезией (у детей старшего 

возраста), и начинали в любом случае с инфильтрационной анестезии 

раствором ультракаина ДС-форте структур переднего отдела среднего 

носового хода: шейки средней носовой раковины, области валика носа, по 

ходу крючковидного отростка, тела средней носовой раковины. Введение 

препарата осуществляли под контролем торцевого ригидного эндоскопа 2,7 
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мм. Далее, для обеспечения визуализации и хирургического доступа, 

элеватором Фреера производили медиальное отведение средней носовой 

раковины, после чего становились обозримы структуры решетчатого 

лабиринта: крючковидный отросток, решетчатая булла, основная пластинка. В 

зависимости от возраста, локализации и выраженности воспалительного 

процесса эндоскопический контроль позволял осуществить избирательное 

вмешательство. Вскрытие клеток решетчатого лабиринта проводили щипцами 

Блексли, и полученное патологическое отделяемое забирали стерильным 

ватным тампоном, который затем помещали в стерильный тупфер с 

транспортной угольной средой. Визуальный контроль этой процедуры, а 

также достаточный доступ к структурам решетчатого лабиринта после 

медиализации средней носовой раковины обеспечивал локальное взятие 

материала. 

 

 А – гнойное отделяемое в     Б – парциальная резекция   

 среднем носовом ходе          крючковидного отростка         

 

  

В – раневой канал                               

Рис. 3. Этапы эндоназальной эндоскопической этмоидотомии. 
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Забор материала для вирусологического исследования производили 

одномоментно с забором материала для бактериологического исследования по 

вышеописанным методикам. Материал помещали в стерильные криопробирки 

фирмы Corning-Costar(США) с физиологическим раствором, производили его 

маркировку, и сразу же помещали в морозильную камеру с температурой -

20
0
С. Транспортировку в лабораторию осуществляли в замороженном 

состоянии. Колебания температуры в морозильной камере или 

размораживания образцов не допускалось.  

 

2.2.6.2. Методика проведения комплексного микробиологического и 

вирусологического исследования. 

Бактериологическое исследование полученного материала проводили в 

микробиологической лаборатории ГБУЗ МГКБ ДЗМ, где посевы 

инкубировали в термостате при 30°С в течение 2-3 суток. 

Для выделения чистой культуры полученные изолированные колонии 

пересевали на 5% скошенный кровяной агар (НПО «Питательные среды» (г. 

Махачкала, РФ). Идентификацию выросших культур осуществляли на 

полуавтоматических микробиологических анализаторах Sceptor и Crystal, 

производства компании Becton Dickinson (США). В работе также 

использовали диагностические тест-системы Gram Positive Breakpoint ID Panel 

(Becton Dickinson, США) для идентификации грамположительных 

микроорганизмов и Gram Negative Breakpoint ID Panel (Becton Dickinson, 

США) для идентификации грамотрицательных бактерий.  

Лабораторную диагностику вирусов проводили в ФГБУН МНИИЭМ им. 

Габричевского Роспотребнадзора с использованием метода полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в 

режиме реального времени (Real-time PCR). Исследование проводили на 

амплификаторе Rotor-GeneQ фирмы QIAGEN (Германия) с использованием 

тест-систем производства фирмы ООО «Интер Лаб Сервис»: комплект  

реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-сорб», 

комплект реагентов для обратной транскрипции (получение ДНК на матрице 
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РНК) «РЕВЕРТА-L» и набор реагентов серии «Мульти Прайм» для выявления 

возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека Ампли 

Сенс ОРВИ-скрин-FL.  

На основании анализа литературных данных [4, 29, 57, 61, 82, 83, 85, 86, 

89], нами были выбраны для определения следующие возбудители: РС-вирус, 

метапневмовирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, аденовирус групп В, С и 

Е, риновирус и бокавирус.  

 

2.3 Статистический анализ данных  

Для включения в расчёты качественные признаки кодировали в числах. 

Определение распределения больных по величинам показателей проводили с 

помощью критерия Шапиро-Уилка (W), при p<0,05 нулевую гипотезу о 

нормальности распределения отклоняли.  

Описательные статистики рассчитывали по общепринятым методикам. 

Для количественных признаков, если распределение признавалось 

нормальным – рассчитывали среднее и стандартное отклонение. Если 

распределение отличалось от нормального,  рассчитывали медиану и 25%-75% 

квартили.  

Для качественных признаков рассчитывали моду и 25%-75% квартили. 

Для определения частоты встречаемости значений качественных показателей 

строили таблицы частот. Рассчитывали частоту встречаемости значений, 

процент встречаемости значений, кумулятивные частоту и процент.  

Для сравнения больных по частотам распределения качественных 

признаков между группами использовали критерий хи-квадрат.   

Для сравнения больных по показателям между группами использовали 

критерий Манна-Уитни.   

Для выявления связей между качественными бинарными и/или 

номинальными признаками строили таблицы сопряженности и рассчитывали 

критерий хи-квадрат. При p<0,05 нулевую гипотезу о независимости 

распределения больных по значениям переменных отклоняли.  

Для определения линейных связей между количественными и между 
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количественными и качественными бинарными показателями проводили 

корреляционный анализ.  

Анализ корреляций в парах выполняли с помощью критерия Спирмена, 

при p<0,05 нулевую гипотезу об отсутствии связи между показателями 

отклоняли. 

 Статистические расчеты выполняли с помощью языка статистического 

программирования R версии v3.2.0. 
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Глава 3. Распространенность острого синусита у детей 

 

По нашим данным среди детей, получивших помощь на уровне 

приемного отделения стационара в период с января 2013 по декабрь 2015 года, 

число больных ОС составило  5,7% (колебания от 2,5% до 8,2% в зависимости 

от времени года) (Рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика соотношения числа больных ОС с общим числом больных, 

получивших помощь на уровне приемного отделения стационара, за период 

наблюдения 

 

Соотношение пациентов с диагнозом ОС к общему числу больных, 

госпитализированных в специализированное ЛОР-отделение данного 

стационара по экстренным показаниям составило 21,2% (колебания от 13,5 до 

30,7% в зависимости от времени года) (Рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика соотношения числа больных, госпитализированных в 

специализированное отделение, с числом больных ОС, за период наблюдения  

 

Всего за период с 2013 по 2015 год за помощью в приемное отделение 

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) (как госпитализированных, так и 

получивших помощь на уровне приемного отделения) преобладают мальчики 

53,4% (n=1431), девочек соответственно 46,6% (n=1248). Причем мальчиков 

оказалось больше как среди госпитализированных больных (56% мальчиков, 

44% девочек), так и среди детей, которым помощь была оказана на уровне 

приемного отделения (мальчиков  – 51%, девочек 49%) (Таблица 6).  
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Таблица 6  

Общее число пациентов за 2013-2015 гг. 

 

Общее число обратившихся в 

приемное отделение пациентов, 

n=24759 

Число госпитализированных 

пациентов с острой ЛОР-

патологией, n=5979 

Пациенты с ОС, n=1410 Пациенты с ОС, n=1269 

Всего пациентов с ОС, n=2679 

Мальчики, n=1431; Девочки, n=1248 

Мальчики, n=720 Девочки, n=690 Мальчики, n=711 Девочки, n=558 

 

Говоря о возрастном распределении заболеваемости пациентов ОС 

(n=2679), отметим, что по нашим данным дети грудного возраста (до 1 года) 

составили 0,1%, преддошкольного (или ясельного) возраста (от 1 года до 2 лет 

11 мес 29 дней) – 6,6%, дошкольного периода (3 года - 6 лет 11 мес 29 дней) – 

27,6%, младшего школьного возраста (7 лет - 11 лет 11 мес 29 дней) – 30,0%, 

старшего школьного возраста (12-18 лет) – 35,7% (Рис. 6).   
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Рис. 6. Возрастное распределение пациентов с ОС (n=2679) 
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Наиболее часто у больных были признаки гайморита 93,7%, чуть реже 

этмоидита - 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 (Рис. 7). 

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

 

93,7%
32,8%

21,7%

0,7%

Признаки гайморита, n=2511

Признаки этмоидита, n=879

Признаки фронтита, n=582

Признаки сфеноидита, n=18

 

Рис. 7. Поражение групп ОНП у больных ОС 

 

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, 

которые будут подробно представлены в Главе 4, мы решили сравнить 

полученные нами данные с данными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г. Москве» (таблица 7). Лабораторный мониторинг  циркулирующих в 

популяции вирусов  этим центром проводится ежегодно. В случае высокого 

процента совпадения данных, мы могли бы рекомендовать опираться на 

ежегодно получаемые данные Центра не только для уточнения возбудителей 

ОРВИ, но и для предположения вирусных возбудителей ОС. 
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Таблица 7 

 Распределение выделенных в исследовании и циркулирующих в 

популяции вирусов в зависимости от времени года 

Месяц/год 

наблюдения 

Выделенные вирусы (по результатам 

проведенного нами исследования) 

 

Циркулирующие в популяции вирусы (по 

данным ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве») 

Январь 2013 

РС-вирус, риновирус, аденовирус групп 

В, С, Е, вирус парагриппа 1, 2, 3 типов 

 

Вирус гриппа А  и В, вирус парагриппа 

1,2 типов, аденовирус групп В, С, Е, РС-вирус, 

риновирус 

Февраль 

2013 

Риновирус, аденовирус групп В, С, Е, 

вирус парагриппа 1, 2, 3 типов 

 

Вирус гриппа А  и В, вирус парагриппа 

1,2 типов, аденовирус групп В, С, Е, 

риновирус, РС-вирус 

Март 2013 Риновирус 

вирус гриппа А  и В, вирус парагриппа 

1,2 типов, аденовирус групп В, С, Е, РС-вирус, 

риновирус 

Апрель 2013 
Аденовирус групп В, С, Е, РС-вирус, бокавирус, 

риновирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 типов 

Вирус гриппа А и В, аденовирус групп В, С, Е, 

РС-вирус, вирус парагриппа 1,2 типов, РС-

вирус, риновирус 

Май 2013 Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, риновирус 
Вирус гриппа А и В, аденовирус групп В, С, Е, 

РС-вирус, вирус парагриппа 1,2 типов 

Июнь 2013 Риновирус, аденовирус групп В, С, Е, РС-вирус 
Вирус гриппа А и В, аденовирус групп В, С, Е, 

РС-вирус, вирус парагриппа 1,2 типов 

Сентябрь 

2013 
Аденовирус групп В, С, Е, риновирус, РС-вирус 

Вирус гриппа А и В, аденовирус групп В, С, Е, 

РС-вирус, РС-вирус 

Октябрь 

2013 
Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, риновирус 

Коронавирус, аденовирус групп В, С, Е, 

риновирус, РС-вирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 

типов 

 

Ноябрь 2013 
Аденовирус групп В, С, Е, риновирус, РС-

вирус, метапневмовирус 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, риновирус, 

аденовирус групп В, С, Е, РС-вирус, 

метапневмовирус 

Декабрь 

2013 
РС-вирус, метапневмовирус 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, аденовирус 

групп В, С, Е, РС-вирус, метапневмовирус 

Февраль 

2014 

РС-вирус, метапневмовирус, риновирус 

 

Вирус гриппа А, парагриппа 1, 3 типов, РС-

вирус, риновирус, аденовирус групп В, С, Е 

 

Сентябрь 

2014 
Риновирус, РС-вирус 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, аденовирус 

групп В, С, Е, РС-вирус, риновирус 

 

Октябрь 

2014 

Риновирус, РС-вирус, метапневмовирус 

 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, аденовирус 

групп В, С, Е, РС-вирус, риновирус 

 

 

Ноябрь 2014 
РС-вирус, метапневмовирус, риновирус 

 

Вирусов парагриппа 1, 2, 3 типов, риновирус, 

РС-вирус 

 

Декабрь 

2014 

Бокавирус, риновирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 

типов 

 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, аденовирус 

групп В, С, Е, РС-вирус, коронавирус, 

риновирус, вирус гриппа А 

 

Февраль 

2015 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов 

 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, вирус гриппа 

А и В, аденовирус групп В, С, Е, РС-вирус 

 

Сентябрь 

2015 

Метапневмовирус, риновирус, РС-

вирус, вирус парагриппа 1,2,3типов 

 

Вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, РС-вирус, 

риновирус 
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Полученные нами данные о респираторных вирусах-возбудителях ОС на 

82,76%  совпадают с данными лабораторного мониторинга о циркулиующих в 

популяции респираторных вирусах, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве».  

По нашим данным, риновирус наиболее ожидаем в сентябре, с меньшей 

вероятностью в январе, феврале, марте, апреле и мае. Вирус парагриппа 1,2,3 

типов наиболее ожидаем в феврале, с меньшей вероятностью в январе и 

октябре. Аденовирус групп В, С, Е наиболее ожидаем в апреле, с меньшей 

вероятностью – в феврале, июне и ноябре. РС-вирус наиболее ожидаем в 

декабре, а метапневмовирус - в феврале. 

В январе по результатам проведенного нами вирусологического 

исследования чаще встречаются риновирус и вирус парагриппа 1, 2, 3 типов; в 

феврале – риновирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, аденовирус групп В,С,Е 

и метапневмовирус; в марте – риновирус; в апреле – риновирус и аденовирус 

групп В, С, Е; в мае – риновирус; в июне – аденовирус групп В, С, Е; в 

сентябре – риновирус; в октябре – вирус парагриппа 1, 2, 3 типов; в ноябре – 

аденовирус групп В, С, Е; в декабре – РС-вирус. 

Итак, подведем итоги. Распространенность ОС по данным нашего 

исследования составила от   5,7% до 21,2% в зависимости от времени года.  

Чаще данную патологию выявляли среди мальчиков по сравнению с 

девочками и среди старшей возрастной группы пациентов. 

Различные типы респираторных вирусов были выделены с разной 

частотой в определенные календарные периоды. Для предположения 

вирусных возбудителей ОС мы рекомендуем использовать данные Центра 

гигиены и эпидемиологии в г. Москве о циркулирующих в популяции типах 

респираторных вирусов, учитывая высокий процент совпадения (82,76%) 

данных этого центра с данными, полученными в нашем исследовании. 

 

 

 

 



48 

 

Глава 4. Этиология острого синусита у детей 

4.1 Результаты обследования I группы пациентов 

 

По результатам проведенного нами исследования были получены 

следующие данные о  клинико-лабораторных показателях в I группе 

пациентов, представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Клинико-лабораторные показатели в I группе пациентов (n=125) 

Показатели 
Средний 

показатель 

Колебания 

показателя 

критерий 

Шапиро-Уилка 

(W) 

температура тела, 
0
С 37,2 36,7–38 0,89 

длительность заболевания до 

госпитализации, дней 
8 5–14 0,85 

уровень лейкоцитов, х10
9
/л 10,45 8–13,8 0,94 

уровень эритроцитов, х10
12

/л 4,57 4,41–4,88 0,96 

уровень гемоглобина, г/л 130 121 –139 0,97 

уровень тромбоцитов, х10
9
/л 261 216–324 0,93 

уровень палочкоядерных 

нейтрофилов, % 
1 1–2 0,71 

уровень сегментоядерных 

нейтрофилов, % 
64 54–73 0,97 

уровень эозинофилов, % 1 0–2 0,76 

уровень лимфоцитов, % 26 15-41 0,99 

уровень моноцитов,% 6 5–8 0,85 

показатель СОЭ, мм/ч 20 12 –38 0,73 

Уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

При проведении передней риноскопии в общих носовых ходах (ОНХ) 

(n=250) было обнаружено слизисто-гнойное отделяемое в 61,2% случаев 

(n=153), слизь – в 35,6% (n=89), отделяемого в ОНХ не было в 3,2% случаев 

(n=8).  

В средних носовых ходах (СНХ) (n=250) наблюдалось слизисто-гнойное 

отделяемое в 44% случаев (n=110), слизь 23,6% (n=59), отделяемого в СНХ не 

было у 32,4% больных (n=81).  
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В I группе пациенты в большинстве случаев получали 

антибактериальные препараты из группы β-лактамов 99,2% (n=124). При 

тяжелом течении ОС и наличии тяжелой сопутствующей патологии пациенты, 

находившиеся под наблюдением педиатров в условиях стационара, в 

дополнение к стандартной антибактериальной терапии или при смене 

антибактериального препарата в случае его неэффективности получали 

аминогликозиды (амикацин 4,8% (n=6), макролиды (рокситромицин 1,6% 

(n=2), джозамицин 0,8% (n=1) и гликопептиды (ванкомицин 0,8% (n=1). 

Назначение аминогликозидов и гликопептидов было обусловлено наличием 

строгих показаний и было обосновано консилиумом врачей в истории болезни 

пациента. Часть детей в дополнение к антибиотикам получали 

противопротозойный препарат с антибактериальной активностью 

(метронидазол 32% (n=40). Смена антибактериальной терапии в ходе лечения 

произошла у 11,2% пациентов (n=14).  

В I группе больных (n=125 детей, n=151 исследованное содержимое из 

ОНП) чаще всего встречалась смешанная (вирусно-бактериальная) этиология 

– 35,76%, на втором месте бактериальная – 27,82%, вирусная этиология ОС 

была выявлена в 19,2%. Выявить этиологию не удалось в 17,22% (Рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Этиология ОС в I группе больных (n=151) 
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В I группе пациентов смешанная этиология была определена почти в 

равном проценте случаев как среди мальчиков, так и среди девочек (16,56% и 

19,2%, соответственно), вирусная чаще была выявлена у девочек (13,25%), а 

бактериальная и неясная, напротив, у мальчиков (22,52%) (таблица 9). Однако, 

учитывая небольшой объем выборки (n=125 детей, n=151 аспират из ОНП), 

мы не рекомендуем учитывать связь этиологии ОС с полом ребенка. 

 

Таблица 9 

Связь этиологии ОС с полом пациентов (n=151) 

пол  
Этиология ОС  

Смешанная Вирусная Бактериальная Неясная 

Мальчики 25 (16,56%) 9 (5,96%) 34 (22,52%) 16 (10,5%) 

Девочки 29 (19,2%) 20 (13,25%) 9 (5,96%) 9 (5,96%) 

Значение хи-квадрата - 14,79784, число степеней свободы - 3, уровень 

значимости p<0,05. 

 

Если говорить о бактериальных возбудителях ОС, то нами были 

получены следующие данные (Рис. 9): 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 – 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. 

 

 

 



51 

 

 

 

Рис. 9. Бактериальные возбудители ОС (n=151) 

 

При этом мы сравнили в процентном соотношении частоту 

встречаемости бактериальных возбудителей, выделенных из верхнечелюстных 

пазух (ВЧП) и клеток решетчатого лабиринта. Процент считали от общего 

числа посевов либо из клеток решетчатого лабиринта (n=29), либо из ВЧП 

(n=122). Полученные данные представлены на Рис. 10. Как видно, пневмококк 

(34,48%), золотистый стафилококк (6,9%) и БГСА (3,45%) чаще встречались 

при этмоидитах, а Haemophilus Influenzae (15,57%) – напротив, при 

гайморитах.  
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Рис. 10. Бактериальные возбудители ОС (n=151) 

 

Из респираторных вирусов наиболее часто был обнаружен риновирус –в 

21,85%, чуть реже РС-вирус – в 14,57%, вирус парагриппа 1, 2, 3 типов  и 

аденовирус групп В, С, Е - по 5,96%, метапневмовирус – в 5,3%, бокавирус – в 

1,33%. Вирусы не были выделены в 45,03% случаев (Рис. 11). 

 

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

Вирусы не 

выделены, n=68

 

Рис. 11. Вирусные возбудители ОС (n=151) 
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Была выявлена статистически значимая связь между выделенными при 

исследовании вирусами и этиологией ОС: так, риновирус и вирус парагриппа 

1,2,3 типов более чем в три раза чаще встречались при смешанной этиологии 

ОС(16,56% - риновирус, 4,63% - вирус парагриппа), чем при вирусной (5,3% - 

риновирус, 1,32% - вирус парагриппа); аденовирус групп В, С, Е в два раза 

чаще встречался при смешанной этиологии (3,97%), чем при вирусной 

(1,99%); РС-вирус почти в три раза чаще встречался при вирусной этиологии 

(10,6%), чем при смешанной (3,97%); бокавирус (1,32%) и метапневмовирус 

(5,3%) встречались только при смешанной этиологии (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Связь между результатами вирусологического исследования и этиологией 

ОС (n=151) 

Этиология 

ОС  

Результаты вирусологического исследования  

Вирусы 

не 

выделе 

ны 

Рино 

вирус 

Вирус 

пара 

гриппа 

Аденов

ирус 

РС-

вирус 

Бокав

ирус 

Мета

пневм

овиру

с 

Смешанная 0 25 

(16,56%) 

7  

(4,63%) 

6 

(3,97%) 

6 

(3,97

%) 

2 

(1,32

%) 

8 

(5,3%) 

Вирусная 0 8  

(5,3%) 

2  

(1,32%) 

3 

(1,99%) 

16 

(10,6

%) 

0 0 

Бактериаль 

ная 

38 

(25,17%) 

0 0 0 0 0 0 

Неясная 30 

(19,87%) 

0 0 0 0 0 0 

Значение хи-квадрата - 48,24736, число степеней свободы - 15, уровень 

значимости p<0,05 
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Кроме того, РС-вирус почти в три раза чаще был выделен у девочек 

(9,6%), чем у мальчиков (4%) (значение хи-квадрата – 4,46528, число степеней 

свободы - 1, уровень значимости p<0,05). 

 

4.2 Сравнительный анализ клинического течения моносинусита и 

полисинусита 

По результатам проведенного нами исследования были получены 

следующие данные о  клинико-лабораторных показателях в 1А (моносинусит) 

и 1В (полисинусит) подгруппах I группы пациентов, представленные в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 

Клинико-лабораторные показатели в 1В (моносинусит, n=36) и 2В 

(полисинусит, n=89) подгруппах I группы (n=125) 

Показатели Подгруппы 

Средний 

показатель 

(колебания) 

критерий 

Шапиро-

Уилка (W) 

температура тела, 
0
С 

1А подгруппа 36,8 (36,7- 37,1) 0,77 

1В подгруппа 37,4 (36,9-38,5) 0,92 

длительность заболевания 

до госпитализации, дней 

1А подгруппа 11 (7-17) 0,87 

1В подгруппа 7 (4-12) 0,85 

уровень лейкоцитов, 

х10
9
/л 

1А подгруппа 8,05 (6,65-1,07) 0,9 

1В подгруппа 11 (8,7-14,5) 0,95 

уровень эритроцитов, 

х10
12

/л 

1А подгруппа 4,62 (4,47- 4,86) 0,9 

1В подгруппа 4,5 (4,39-4,88) 0,96 

уровень гемоглобина, 

г/л 

1А подгруппа 133 (126 -139) 0,91 

1В подгруппа 129 (122-135) 0,99 

уровень тромбоцитов, 

х10
9
/л 

1А подгруппа 283 (253-346) 0,96 

1В подгруппа 259 (225-317) 0,89 

уровень палочкоядерных 

нейтрофилов, % 

1А подгруппа 1 (1-2) 0,77 

1В подгруппа 1 (1-2) 0,69 

уровень сегментоядерных 

нейтрофилов, % 

1А подгруппа 54 (43-63) 0,97 

1В подгруппа 63 (52-72) 0,95 

уровень лимфоцитов, 

% 

1А подгруппа 29 (24-36) 0,97 

1В подгруппа 26 (21-32) 0,98 

уровень эозинофилов, 

% 

1А подгруппа 1 (0-3) 0,79 

1В подгруппа 1 (0-2) 0,81 
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уровень моноцитов, 

% 

1А подгруппа 5 (4-8) 0,94 

1В подгруппа 6 (5-9) 0,88 

показатель СОЭ, 

мм/ч 

1А подгруппа 19 (11-25) 0,9 

1В подгруппа 23 (15-41) 0,73 

Уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

Нами были получены статистически значимые отличия между 

пациентами из 1В подгруппы с моноинуситом и из 2В подгруппы с 

полисинуситом по следующим показателям: длительность заболевания до 

госпитализации, температура тела при поступлении, уровень лейкоцитов в 

крови, уровень моноцитов в крови, показатель СОЭ (таблица 12).  

 

Таблица 12 

Средние значения клинико-лабораторных показателей в 1А 

(моносинусит, n=36) и 1В (полисинусит, n=89) подгруппах I группы 

(n=125) 

Показатели 
1А 

подгруппа 

1В 

подгруппа 

Критерий 

Манна-Уитни 

Длительность заболевания 

до госпитализации, дней 
11 7 1080,5 

Температура при 

поступлении, 
0
С 

36,8 37,4 2338,5 

Уровень лейкоцитов, 10
9
/л 8,05 11 2197 

Уровень моноцитов, % 5 6 2007 

Показатель СОЭ, мм/ч 19 23 1971 

Уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

Как видно из представленной таблицы, дети с полисинуситом имели 

статистически значимо (р<0,05) меньшую длительность течения заболевания 

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

температуру тела при поступлении (37,4
0
С и 36,8

0
С, соответственно), более 

высокий уровень лейкоцитов (11х10
9
/л и 8,05х10

9
/л, соответственно), 
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моноцитов (6% и 5%, соответственно) и СОЭ (23 мм/ч и 19 мм/ч, 

соответственно) по сравнению с детьми, у которых диагностирован 

моносинусит. 

Данные о характере отделяемого в общих и средних носовых ходах 

пациентов 1А (моносинусит, n=36) и 1В (полисинусит, n=89) подгрупп I 

группы (n=125) представлены на Рис. 12. Обращает на себя внимание высокий 

процент слизисто-гнойного отделяемого в средних носовых ходах у пациентов 

с моносинуситом (54,17%). 

 

61,11%

34,72%

4,17%

54,17%

15,28%

30,55%

61,24%

35,95%

2,81%

39,89%

26,97%

33,14%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%

Слизисто-гнойное отделяемое 

в ОНХ

Слизистое отделяемое в ОНХ

Нет отделяемого в ОНХ

Слизисто-гнойное отделяемое 

в СНХ

Слизистое отделяемое в СНХ

Нет отделяемого в СНХ

1А подгруппа I группы (моносинусит), n=36

1В подгруппа I группы (полисинусит), n=89

 

Рис. 12. Характер отделяемого в ОНХ и СНХ пациентов в 1А (моносинусит, 

n=36) и 1В (полисинусит, n=89) подгруппах I группы (n=125)  

 

В 1А подгруппе I группы (моносинусит) все дети получали 

антибактериальные препараты из группы β-лактамов 100% (n=36), в 

подгруппе полисинусита -  98,9% (n=88). Двое пациентов получали 

антибиотики из группы макролидов (рокситромицин 2,8% (n=1) и джозамицин 

2,8% (n=1). В  1В подгруппе I группы (полисинусит) один ребенок (1,1%) так 

же получал рокситромицин. Часть детей 1А подгруппы (11,11% (n=4) и все 
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пациенты 1В подгруппы (n=36) в дополнение к антибиотикам получали 

противопротозойный препарат с антибактериальной активностью 

(метронидазол).  Смена антибактериальной терапии в ходе лечения произошла 

у 8,33% детей 1А подгруппы (n=3) и у 12,36% детей 1В подгруппы (n=11). 

Нескольким пациентам из 1В подгруппы с тяжелой сопутствующей 

соматической патологией по назначению педиатров в дополнение к β-

лактамам были назначены аминогликозиды (амикацин 6,7% (n=6) и 

гликопептиды (ванкомицин 1,1% (n=1). Назначение аминогликозидов и 

гликопептидов было обосновано консилиумом врачей. 

Данные об этиологии моно- и полисинусита представлены на Рис. 13. 

Как видно, смешанная этиология чаще была выявлена у пациентов 1А группе 

(моносинусит) – в 43,2% случаев, а бактериальная (29,9%) и вирусная (20,6%), 

напротив, в 1В подгруппе (полисинусит). 
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22,7%
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32,7%
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20,6% 16,8%
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Смешанная 

этиология, n=54
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этиология, n=42
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Неясная этиология, n=26

1А подгруппа I группы (моносинусит), n=44 аспирата

1В подгруппа I группы (полисинусит), n=107 аспиратов

Рис. 13. Этиология ОС в 1А и 1В подгруппах I группы (n=151 аспират) 

 

Данные о бактериальных возбудителях ОС в 1А и 1В подгруппах I 

группы представлены на Рис. 14. Streptococcus pneumoniae чаще был выделен 

у пациентов с полисинуситом (32,6%), чем у пациентов с моносинуситом 

(20,5%), а Haemophilus influenzae  наоборот – в два раза чаще у пациентов с 
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моносинуситом (20,5%) по сравнению с полисинуситом (10,2%). 
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=44 аспирата

 Рис. 14. Бактериальные возбудители в 1А и 1В подгруппах I группы (n=151) 

 

Данные о вирусных возбудителях ОС в 1В и 2В подгруппах I группы 

представлены на Рис. 15. Обращает на себя внимание более высокая частота 

встречаемости метапневмовируса (9,1%) и аденовируса групп В, С, Е (9,1%) у 

пациентов с моносинуситом по сравнению с больными полисинуситом (3,7% 

и 4,7%, соответсвенно). 
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  Рис. 15. Вирусные возбудители ОС в 1А и 1В подгруппах I группы (n=151) 
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 Мы сравнили соотношение частоты встречаемости разной этиологии 

ОС в подгруппах I группы (таблица 13). Как видно из передставленной 

таблицы статистически достоверной разницы между этиологией ОС у 

пациентов с моно- и полисинуситом получено не было. 

  

Таблица 13 

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) 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что роль 

респираторных вирусов в этиологии различных форм ОС достаточно 

значима. Вирусные формы ОС встречались в нашем исследовании в 15,9% 

случаев моносинусита и 20,6% случаев полисинусита. Вирусно-

бактериальные ассоциации вызывали 43,2% мно- и 32,7% полисинуситов. В 

целом же вирусно-бактериальный ОС встречался в 35,76% случаев, а 

изолированные вирусные формы – в 19,2% случаев. 

Среди вирусных возбудителей лидировали: 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%). В единичных случаях выделялся 

бокавирус (1,33%).  

Основные бактериальные возбудители ОС у детей пневмококк (29,14%) 

и гемофильная палочка (13,25%). В 35,1% случаев возбудитель в аспиратах из 

ОНП не был определен ни одним из используемых методов.  
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Глава 5. Особенности клинического течения острого синусита 

различной этиологии у детей 

 

Не смотря на утверждения многих авторов о том, что ОС вирусной и 

вирусно-бактериальной этиологии по клиническому течению ничем не 

отличается от ОС бактериальной этиологии, нам показалось интересным 

попытаться найти хотя бы незначительные специфичные симптомы, на 

основании которых практические врачи при первичном осмотре пациента с 

диагнозом ОС смогли бы дифференцировать эти состояния. С помощью 

критерия Спирмена нам удалось выявить статистически значимые корреляции 

в парах клинико-лабораторных показателей. Мы проанализировали и отобрали 

наиболее значимые из них в клиническом плане. Степень значимости 

выявленных связей мы оценивали по нескольким показателям: коэффициенту 

корреляции, уровню значимости р и доверительному интервалу (ДИ). 

Значение коэффициента корреляции r≤0,25 означало корреляцию слабой силы, 

значения в пределах 0,25<r<0,75 – корреляцию умеренной силы, значения 

>0,75 — сильную корреляцию. Статистически значимыми считались 

показатели при р<0,05. ДИ описывает границы коэффициента корреляции, в 

которых с вероятностью 95% будет находиться коэффициент корреляции 

конкретной пары показателей во всей генеральной совокупности. Чем уже ДИ, 

тем точнее значение. 

Мы опирались на основные возможности врача при первичном осмотре 

пациента: сбор анамнеза, осмотр ребенка и интерпретация результатов общего 

анализа крови. Отметим, что исследовав рентгенограммы пациентов с 

диагнозом «ОС», мы пришли к выводу, что эти данные неспецифичны для 

решения вопроса об этиологии ОС, и, следовательно, данный метод 

исследования (впрочем, как и эхосинусоскопию) можно использовать лишь с 

целью подтверждения диагноза и оценки эффективности лечения 

(эхосинусоскопия), но не для дифференциации вирусного и бактериального 

поражения.  

В первую очередь мы попытались выявить наличие определенных 
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связей между клинико-лабораторными показателями и этиологией ОС. 

Наиболее значимые и важные в клиническом плане корреляции представлены 

в таблице 14. Так, например, можно утверждать, что при отсутствии 

возбудителей в исследованном отделяемом из ОНП, этиология ОС с высокой 

степенью вероятности (r=0,84) носила вирусный характер. Кроме того, 

вирусная этиология достоверно чаще была подтверждена у детей с наличием 

слизи в ОНХ (r=0,24) и сопутствующим тубоотитом или экссудативным 

отитом (r=0,18). Смешанная этиология достоверно чаще (r=0,24) 

диагностировалась у пациентов с высоким уровнем эозинофилов в крови и 

выделенным Streptococcus pneumoniae в посевах из ОНП (r=0,22). 

Бактериальная этиология достоверно чаще (r=0,24) была выявлена у детей с 

гипертрофией аденоидов и повышенным уровнем моноцитов в крови. 

 

Таблица 14 

Корреляционные связи этиологии ОС и клинико-лабораторных 

показателей 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал (ДИ) 

Вирусная 

этиология 

Отсутствие 

выделенных 

возбудителей при 

исследовании 

0,84*** [0,66;0,93] 

Слизистое отделяемое в 

ОНХ 
0,24* [0,06;0,4] 

Тубоотит/ 

экссудативный отит 
0,18* [0;0,34] 

Смешанная 

этиология 

Streptococcus 

pneumoniae 
0,22* [0,02;0,4] 

Повышенный уровень 

эозинофилов 
0,24* [0,07;0,4] 
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Бактериальная 

этиология 

Гипертрофия 

аденоидов 
0,24* [0,04;0,41] 

Повышенный уровень 

моноцитов 
0,24* [0,07;0,4] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

При проведении передней риноскопии врачу следует обращать 

внимание на наличие и характер отделяемого в ОНХ и СНХ, т.к. нам удалось 

выявить определенную специфику, характерную для бактериальных и 

вирусных возбудителей, представленную в таблице 15.  

 

Таблица 15 

Корреляционные связи между наличием и характером отделяемого в 

ОНХ и СНХ и результатами микробиологического исследования 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал (ДИ) 

Слизисто-

гнойное 

отделяемое в 

ОНХ 

БГСА 0,19* [0,01;0,35] 

Слизистое 

отделяемое в 

ОНХ 

Посевы роста не дали 0,21* [0,02;0,39] 

Нет отделяемого 

в ОНХ 

Staphylococcus 

epidermidis 
0,5** [0,34;0,63] 

Staphylococcus aureus 0,39** [0,22;0,55] 

Moraxella catarrhalis 0,44** [0,27;0,58] 

Streptococcus viridans 0,3** [0,11;0,46] 
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Staphylococcus 

epidermidis 
0,34** [0,17;0,48] 

Слизисто-

гнойное 

отделяемое в 

СНХ 

Streptococcus 

pneumoniae 

0,38** [0,2;0,53] 

Haemophilus 

influenzae 

0,2* [0,01;0,38] 

БГСА 0,22* [0,03;0,37] 

Вирусы 0,52** [0,07;0,79] 

Слизистое 

отделяемое в 

СНХ 

Streptococcus 

anhaemolyticus, 

Haemophilus 

influenzae 

0,2* [0;0,38] 

Нет отделяемого 

в СНХ 

Staphylococcus aureus 0,3** [0,14;0,46] 

Staphylococcus 

epidermidis 

0,25* [0,05;0,39] 

Посевы роста не дали 0,2* [0,01;0,38] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

Как видно из представленной таблицы, при наличии слизисто-гнойного 

отделяемого в ОНХ в посевах их ОНП достоверно чаще был выделен БГСА 

(r=0,19), при слизистом – определить возбудителя не удавалось (r=0,21), а при 

отсутствии отделяемого в посевах достоверно чаще были выделены 

Staphylococcus epidermidis (r=0,5), Staphylococcus aureus (r=0,39), Moraxella 

catarrhalis (r=0,44), Streptococcus viridans (r=0,3) и Staphylococcus epidermidis 

(r=0,34). При наличии слизисто-гнойного отделяемогов СНХ в посевах из 

ОНП достоверно чаще были выделены Streptococcus pneumoniae (r=0,38), 

Haemophilus influenzae (r=0,2), БГСА (r=0,22) и вирусы (риновирус, РС-вирус, 

аденовирус, вирус парагриппа, метапневмо- и бокавирус) (r=0,52), при 
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слизистом отделяемом - Streptococcus anhaemolyticus  и Haemophilus influenzae 

(r=0,2), а при отсутствии отделяемого - Staphylococcus aureus (r=0,3) и 

Staphylococcus epidermidis (r=0,25). 

Кроме того, статистически значимая связь была выявлена между 

характером отделяемого в ОНХ и СНХ и этиологией ОС по другому критерию 

– хи-квадрата. Для каждой пары показателей приводилось значение критерия, 

число степеней свободы для сравнения и уровень значимости p для критерия. 

Если p<0,05 – связь между показателями статистически значима. С точки 

зрения статистики, это говорит о том, что распределение одного показателя 

зависит от распределения другого показателя. 

По полученным нами данным, слизистое отделяемое в СНХ встречается 

статистически достоверно чаще при вирусной этиологии (38,98%), чем при 

неясной (16,96%), бактериальной (15,25%) и смешанной (28,81%). А слизисто-

гнойное отделяемое в СНХ определяется наиболее часто при бактериальной 

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

при вирусной (20,91%) и при неясной (19,09%) (таблица 16). 

 

Таблица 16 

Связь этиологии ОС и характера отделяемого в ОНХ и СНХ 

Этиология ОС  
Слизистое отделяемое 

в СНХ (n=59) 

Слизисто-гнойное 

отделяемое в СНХ 

(n=110) 

Смешанная 17 (28,81%) 31 (28,18%) 

Вирусная 23 (38,98%) 23 (20,91%) 

Бактериальная 9 (15,25%) 35 (31,82%) 

Неясная 10 (16,96%) 21 (19,09%) 

 Значение хи-квадрата - 

9,231913  

Значение хи-квадрата - 

12,95904 

Для всех показателей число степеней свободы - 3, уровень значимости p<0,05 
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Некоторые особенности клинико-лабораторных показателей были в 

разных возрастных категориях детей. Так, риновирус  и аденовирус были 

достоверно чаще выделены в посевах из ОНП у детей старшей возрастной 

категории (r=0,18) (таблица 17).  

Отметим, что у пациентов, длительно не обращавшихся за 

специализированной помощью, чаще были поражены клетки решетчатого 

лабиринта (r=0,34) и у них часто встречалось сочетанное поражение 

нескольких ОНП (r=0,26) (таблица 17).  

Более высокие значения температуры тела при первичном осмотре были 

у пациентов с поражением нескольких ОНП (r=0,36), а так же с выделенными 

в посевах из ОНП золотистым стафилококком (r=0,22) и БГСА (r=0,26) 

(таблица 17). 

Таблица 17 

Корреляционные связи показателей «возраст пациентов», «длительность 

заболевания» и «температура тела» и других клинико-лабораторных 

показателей 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал (ДИ) 

Возраст 

пациентов 

Риновирус 0,18* [0;0,34] 

Аденовирус 0,18* [0,01;0,35] 

Длительность 

заболевания до 

госпитализации 

Этмоидит 0,34** [0,18;0,49] 

Полисинусит 0,26** [0,08;0,41] 

Температура 

тела 

 

Полисинусит 0,36** [0,51;0,2] 

Staphylococcus aureus 0,22* [0,05;0,38] 

БГСА 0,26** [0,08;0,41] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 



66 

 

При поражении нескольких ОНП, с наибольшей степенью 

достоверности (r=0,86) в процесс были вовлечены клетки решетчатого 

лабиринта, со средней степенью достоверности (r=0,42) - лобная пазуха и со 

слабой степенью достоверности (r=0,23) -  ВЧП (она чаще других поражалась 

изолированно). У детей с полисинуситом часто не удавалось определить 

возбудителя в аспиратах (r=0,21) и такие дети часто болели ОРВИ за 2 недели 

до госпитализации (r=0,2). При сочетанном поражении нескольких ОНП в 

посевах часто выделялась  Haemophilus influenzae (r=0,28) (таблица 18). 

 

Таблица 18 

Корреляционные связи полисинусита с клинико-лабораторными 

показателями 

 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал (ДИ) 

 

Поли 

синусит 

 

Признаки этмоидита 0,86*** [0,8;0,9] 

Признаки фронтита 0,42** [0,26;0,55] 

Признаки гайморита 0,23* [0,06;0,39] 

Бак. посевы роста не дали 0,21* [0,01;0,39] 

Связь с ОРВИ 0,2* [0,02;0,36] 

Haemophilus influenzae 0,28** [0,09;0,45] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

По критерию хи-квадрата была найдена связь между частотой 

поражения клеток решетчатого лабиринта и этиологией ОС. Клетки 

решетчатого лабиринта с одинаковой частотой поражались при смешанной 

(33,33%) и бактериальной этиологии (33,33%), чуть реже при неясной 

(26,67%) и в пять раз реже при вирусной (6,67%) (Рис. 16).  
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Рис. 16. Частота встречаемости признаков этмоидита при ОС различной 

этиологии 

 

Лобная и основная пазуха часто были вовлечены в воспалительный 

процесс совместно (r=0,25, p<0,05, ДИ [0,07;0,4]). 

При осмотре ребенка врачу следует обращать внимание на особенности 

архитектоники полости носа. У детей с искривлением носовой перегородки 

был выявлен ряд особенностей: в посевах из ОНП достоверно чаще 

высевались  Staphylococcus aureus (r=0,37), Streptococcus anhaemolyticus, 

Ralstonia pickettii и Streptococcus mitis/oralis (r=0,37), Streptococcus viridans 

(r=0,47). При этом необходимо отметить, что РС-вирус чаще был выделен у 

детей с искривленной носовой перегородкой (r=0,21) (таблица 19). 

У пациентов с деформированной средней носовой раковиной в посевах 

из ОНП достоверно чаще были выделены α-гемолитические стрептококки 

(r=0,7) и в ходе лечения чаще происходила смена антибактериальной терапии 

(r=0,27). 
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Таблица 19 

Корреляционные связи показателя «нарушения архитектоники полости 

носа» и выделенных возбудителей ОС 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал (ДИ) 

Искривление 

носовой 

перегородки 

Staphylococcus aureus 0,37** [0,19;0,52] 

Streptococcus 

anhaemolyticus, Ralstonia 

pickettii, Streptococcus 

mitis/oralis 

0,37** [0,21;0,51] 

Streptococcus viridans 0,47** [0,3;0,61] 

РС-вирус 0,21* [0,03;0,37] 

Деформи 

рованная 

средняя 

носовая 

раковина 

α-гемолитические 

стрептококки 
0,7** [0,59;0,79] 

Смена АБ терапии 0,27** [0,08;0,44] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

Отмечены некоторые особенности клинической картины у детей с 

сопутствующей ЛОР-патологией, представленные в таблице 20. Так, при 

гипертрофии аденоидов достоверно чаще было диагностировано двустороннее 

поражение ОНП (r=0,19), тубоотит или экссудативный отит (r=0,52), а в 

посевах из ОНП были выделены пневмококк (r=0,2), БГСА (r=0,49) и 

гемофильная палочка (r=0,34). При наличии тубоотита или экссудативного 

среднего отита у пациента достоверно чаще определялось слизисто-гнойного 

отделяемое в ОНХ (r=0,21), а в посевах были выделены Streptococcus viridans 

(r=0,69) и  Acinetobacter baumannii/haemolyticus (r=0,28). При катаральном или 
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гнойном среднем отите в ОНХ так же достоверно чаще определялось 

слизисто-гнойное отделяемое (r=0,18), из бактериальных возбудителей 

лидировал пневмококк (r=0,46), а из вирусных – бокавирус (r=0,2). У 

пациентов с сопутствующей соматической патологией в посевах достоверно 

чаще были выделены Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenzae (r=0,27). 

 

Таблица 20 

Корреляционные связи сопутствующих диагнозов и клинико-

лабораторных показателей 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал, (ДИ) 

Гипер 

трофия 

аденоидов 

двустороннее поражение 

ОНП 
0,19* [0,02;0,36] 

тубоотит/экссудативный 

отит 
0,52** [0,36;0,65] 

Streptococcus pneumoniae 0,2* [0,01;0,38] 

Haemophilus influenzae 0,34** [0,16;0,5] 

БГСА 0,49** [0,33;0,62] 

Тубоотит/ 

экссудатив 

ный отит 

слизисто-гнойным 

отделяемым в ОНХ 
0,21* [0,04;0,37] 

Streptococcus viridans 0,69** [0,39;0,86] 

Acinetobacter 

baumannii/haemolyticus 
0,28** [0,11;0,43] 

Катаральный/ 

гнойный отит 

слизисто-гнойное 

отделяемое в ОНХ 
0,18* [0,01;0,35] 

бокавирус 0,2* [0,02;0,36] 

Streptococcus pneumoniae 0,46** [0,06;0,42] 

Соматическая 

патология 

Moraxella catarrhalis, 

Haemophilus influenzae 
0,27** [0,08;0,44] 
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Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 

 

Особенное внимание следует уделисть интерпретации общего анализа 

крови, т.к. сдвиги определенных показателей в нем могут подсказать врачу, 

что явилось возбудителем ОС в конкретном случае (таблица 21).  

Так, при высоком уровне эозинофилов в посевах из ОНП достоверно 

чаще выявляли микст-инфекцию, в состав которой входили:  Proteus mirabilis 

(r=0,19), Streptococcus pneumoniae (r=0,41) и вирусы (риновирус, аденовирус, 

вирус парагриппа, РС-вирус, бока- и метапневмовирус) (r=0,65). 

При высоком уровне лейкоцитов в посевах из ОНП достоверно чаще 

был выделен  пневмококк (r=0,27). Пациенты с лейкоцитозом имели более 

высокую температуру тела (r=0,33). 

При повышении уровня палочкоядерных нейтрофилов в СНХ 

достоверно чаще имелось слизистое отделяемое (r=0,18). 

При повышении уровня сегментоядерных нейтрофилов достоверно чаще 

было обнаружено слизисто-гнойное отделяемое в ОНХ (r=0,19). Температура 

тела при поступлении у таких детей была выше (r=0,2), а в посевах из ОНП 

достоверно чаще был выделен БГСА (r=0,25).  

При повышенном уровне лимфоцитов в ОНХ достоверно чаще 

обнаруживали слизь (r=0,22). 

Повышенный уровень моноцитов достоверно чаще выявляли у пацентов 

с гипертрофией аденоидов (r=0,22). При моноцитозе в аспиратах из ОНП 

достоверно чаще был выделен эпидермальный стафилококк (r=0,18) и вирусы 

(риновирус, аденовирус, вирус парагриппа, РС-вирус, бока- и 

метапневмовирус) (r=0,21). 

У пациентов с повышением СОЭ температура тела при поступлении 

была достоверно выше (r=0,43), а в посевах из ОНП достоверно чаще был 

выделен золотистый стафилококк  (r=0,23). 
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Таблица 21 

Корреляционные связи показателя общего анализа крови и данных 

микробиологического исследования 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал, (ДИ) 

Повышенный 

уровень 

эозинофилов 

Proteus mirabilis 0,19* [0,01;0,35] 

Streptococcus pneumoniae 0,41** [0;0,71] 

Вирусы 0,65** [0,04;0,91] 

Повышенный 

уровень 

лейкоцитов 

Streptococcus pneumoniae 0,27** [0,08;0,44] 

Температура тела при 

поступлении 
0,33** [0,16;0,48] 

Повышенный 

палочкоядерных 

нейтрофилов 

Слизистое отделяемое в 

ОНХ 
0,18* [0;0,34] 

Повышенный 

уровень 

сегментоядерны

х нейтрофилов 

Слизисто-гнойное 

отделяемое в ОНХ 
0,19* [0,01;0,35] 

Температура тела 0,2* [0,03;0,36] 

БГСА 0,25* [0,08;0,41] 

Повышенный 

уровень 

лимфоцитов 

Слизистое отделяемое в 

ОНХ 
0,22* [0,05;0,39] 

Уровень 

моноцитов 

Гипертрофия аденоидов 0,22* [0,05;0,38] 

Staphylococcus 

epidermidis 
0,18* [0,01;0,35] 

Вирусы 0,78*** [0,29;0,94] 

Повышенный 

уровень СОЭ 

Температура тела 0,43** [0,28;0,56] 

Staphylococcus aureus 0,23* [0,04;0,41] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 
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сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 

   

 Нами были обнаружены некоторые особенности при наличии 

ассоциаций бактерий в материале из ОНП. Наиболее часто мы наблюдали 

совместную персистенцию следующих бактерий: Staphylococcus aureus и 

Ralstonia pickettii (r=0,22), Staphylococcus aureus и БГСА (r=0,22), Streptococcus 

mitis/oralis и Streptococcus viridans (r=0,22), Staphylococcus saprophyticus и 

БГСА (r=0,22), БГСА и  Haemophilus influenzae (r=0,22), Staphilococcus aureus и 

Haemophilus influenzae (r=0,22), Staphylococcus epidermidis и Streptococcus 

viridans (r=0,22) (таблица 22). 

 

Таблица 22 

Корреляционные связи между персистенцией разных видов бактерий 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал, (ДИ) 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ralstonia pickettii 0,57** [0,42;0,69] 

Haemophilus influenzae 0,55** [0,18;0,78] 

БГСА 0,7** [0,59;0,79] 

БГСА 

 

Staphylococcus 

saprophyticus 
0,49** [0,22;0,55] 

Haemophilus influenzae 0,55** [0,18;0,78] 

Streptococcus 

viridans 

 

Staphylococcus 

epidermidis 
0,39** [0,22;0,55] 

Streptococcus 

mitis/oralis 
0,7** [0,59;0,79] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 
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Так же нами были обнаружены ассоциации разных видов вирусов и 

бактерий (таблица 23).  

Так, вирус парагриппа 1,2,3 типов достоверно чаще был выделен с 

Streptococcus pneumoniae (r=0,46) и Haemophylus influenzae (r=0,22).  

Аденовирус групп В, С, Е так же достоверно чаще был выделен с 

Streptococcus pneumoniae (r=0,25), а так же с БГСА (r=0,21), Acinetobacter 

baumannii/haemolyticus (r=0,32), Sporobolomyces salmonicolor (r=0,32), 

Streptococcus viridans (r=0,21).  

Риновирус достоверно чаще был выделен вместе Streptococcus 

mitis/oralis, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis (r=0,2).  

РС-вирус - с Streptococcus viridans (r=0,22), Ralstonia pickettii (r=0,34) и 

Staphylococcus aureus (r=0,34), Proteus mirabilis (r=0,32) и Staphylococcus 

(r=0,23).  

Метапневмовирус достоверно чаще был выделен с Streptococcus viridans 

(r=0,7), а бокавирус – с Streptococcus pneumoniae (r=0,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Таблица 23 

Корреляционные связи между персистенцией разных видов бактерий и 

вирусов 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал (ДИ) 

Вирус 

парагриппа 

1,2,3 типов 

 

Streptococcus pneumoniae 

 

0,46** 

 

[0,06;0,74] 

Haemophylus influenzae 0,22* [0,02;0,39] 

Аденовирус 

групп В, С, 

Е 

Streptococcus pneumoniae 0,25* [0,06;0,42] 

БГСА 0,21* [0,01;0,38] 

Acinetobacter 

baumannii/haemolyticus 
0,32** [0,16;0,47] 

Sporobolomyces salmonicolor 0,32** [0,16;0,47] 

Streptococcus viridans 0,21* [0,01;0,38] 

Риновирус 

Streptococcus mitis/oralis, 

Haemophilus influenzae, 

Moraxella catarrhalis 

0,2* [0,01;0,38] 

РС-вирус 

Streptococcus viridans 0,22* [0,03;0,4] 

Ralstonia pickettii, 

Staphylococcus aureus 
0,34** [0,16;0,5] 

Proteus mirabilis 0,32** [0,15;0,47] 

Staphylococcus hemoliticus 0,23* [0,05;0,39] 

Метапневм

овирус 
Streptococcus viridans 0,7** [0,59;0,79] 

Бокавирус Streptococcus pneumoniae 0,3** [0,11;0,47] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 
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Следует отметить, что вирусы чаще персистировали изолированно друг 

от друга, никогда нам не удалось обнаружить присутствие в одной ОНП 

одновременно двух видов вирусов. При этом у одного больного в разных ОНП 

могли быть выделены разные вирусы. 

Отмечено, что чаще пункции ВЧП проводились пациентам, у которых в 

посевах из ОНП выделялся   аденовирус (r=0,2, p<0,05, ДИ [0,01;0,38]) и PC-

вирус (r=0,24, p<0,05, ДИ [0,05;0,41]), то есть стандартный беспункционный 

метод лечения с применением системной антибактериальной терапии в данной 

ситуации не был эффективен, что вполне логично. 

Смена антибактериальной терапии в ходе лечения чаще требовалась 

детям с  Haemophilus influenzae, α-гемолитическими стрептококками, 

Stenotrophomonas (X.) maltophilia (r=0,27) и коагулазонегативными 

стафилококками (r=0,25) в посевах из ОНП (таблица 24). 

 

Таблица 24 

Корреляционная зависимость показателя «смена антибактериальной 

терапии» и вылеленных бактерий 

Корреляционные параметры 
Коэффициент 

корреляции, r 

Доверительный 

интервал (ДИ) 

Смена 

антибактери

альной 

терапии 

Haemophilus influenzae, α-

гемолитические 

стрептококки, 

Stenotrophomonas (X.) 

maltophilia 

0,27** [0,08;0,44] 

Коагулазонегативные 

стафилококки 
0,25* [0,08;0,41] 

Значение коэффициента r≤0,25 - корреляция слабой силы (*), значения в 

пределах 0,25<r<0,75 – корреляция умеренной силы (**), значения >0,75 — 

сильная корреляция (***); уровень значимости для всех показателей р<0,05 
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Так же нами были получены данные о совпадении возбудителей ОС в 

разных ОНП у одного больного. Так, со средней долей вероятности можно 

утверждать, что при наличии одного бактериального возбудителя в ВЧП с 

одной стороны, он же будет выделен и из аналогичной пазухи с другой 

стороны: для Haemophilus influenzae (r=0,33, p<0,05, ДИ [0,14;0,49]), 

Staphylococcus aureus (r=0,57, p<0,05, ДИ [0,42;0,69]),  Streptococcus 

pneumoniae (r=0,28, p<0,05, ДИ [0,09;0,45]), БГСА (r=0,34, p<0,05, ДИ 

[0,15;0,5]).  

Проанализировав все особенности корреляционных связей, мы 

составили сводную таблицу особенностей клинико-лабораторных показателей 

у пациентов с ОС различной этиологии (таблица 25). 

 

Таблица 25 

Особенности клинико-лабораторных показателей ОС различной 

этиологии 

Показатели 
Вирусная 

этиология (n=29) 

Смешанная 

этиология (n=54) 

Бактериальная 

этиология (n=42) 

Возраст 
Преимущественно 

>6 лет 

Преимущественно 

6-14 лет 

Преимущественно 

<14 лет 

Длительность 

заболевания до 

госпитализации 

>7 дней >7 дней - 

Температура 

тела 
<37,5

0
С <37,5

0
С >37,5

0
С 

Отделяемое в 

СНХ 
Слизь - 

Слизисто-

гнойное/отсутствует 

Отделяемое в 

ОНХ 

Слизисто-

гнойное/слизь 
Слизисто-гнойное 

Слизисто-

гнойное/отсутствует 

Сопутст 

вующие 

Искривление 

носовой 

Искривление 

носовой 

Гипертрофия 

аденоидов, 
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заболевания перегородки, 

тубоотит/ 

экссудативный 

отит 

перегородки катаральный/гной 

ный отит, 

деформированные 

средние носовые 

раковины, 

соматическая 

патология 

Повышенные 

показатели в 

ОАК 

Моноциты, 

эозинофилы 
Эозинофилы 

Лейкоциты, СОЭ, 

п/я нейтрофилы, 

моноциты, 

эозинофилы 

Пониженные 

показатели в 

ОАК 

П/я и с/я 

нейтрофилы, 

лейкоциты, СОЭ 

П/я и с/я 

нейтрофилы, 

моноциты, 

лейкоциты, СОЭ 

Лимфоциты, 

тромбоциты 

Другие 

особенности 

Отсутствие 

выделенных 

возбудителей в 

посевах из ОНП 

- 

Поражение 

лобной/основной 

пазухи, сочетанное 

поражение ОНП 

 

Как видно в представленной таблице, пациенты с вирусной этиологией 

ОС – чаще дети более старшего возраста (преимущественно старше 6 лет), с 

низкой температурой тела при поступлении (< 37,5
0
С), наличием слизистого 

отделяемого в СНХ и слизисто-гнойным или слизистым отделяемым в ОНХ, 

сопутствующим тубоотитом или экссудативным средним отитом, низким 

уровнем палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, лейкоцитов и 

СОЭ, высоким уровнем моноцитов, эозинофилов.  

Пациенты со смешанной этиологией ОС – это дети преимущественно 6-

14 лет, с низкой температурой тела при поступлении (<37,5
0
С), слизисто-

гнойным отделяемым в ОНХ,   низким уровнем сегментоядерных 
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нейтрофилов, лейкоцитов, моноцитов, палочкоядерных нейтрофилов и СОЭ, 

высоким уровнем эозинофилов в крови.  

Пациенты с бактериальной этиологией (нуждаются в антибактериальной 

терапии): дети более младшего возраста (преимущественно младше 14 лет), с 

высокой температурой тела при поступлении (>37,5
0
С), с поражением лобной 

и основной пазухи, слизисто-гнойным отделяемым в ОНХ и СНХ, с 

сочетанным поражением ОНП, гипертрофией аденоидов, катаральным или 

гнойным средним отитом, сопутствующей соматической патологией, высоким 

уровнем лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов 

и СОЭ, низким уровнем лимфоцитов и тромбоцитов. 

На основании полученных нами данных была рассчитана и 

сформирована бальная шкала риска, по которой можно прогнозировать 

процент риска развития ОС вирусной или бактериальной этиологии (таблица 

26) и, следовательно, необходимость назначения системного 

антибактериального препарата.  

 

Таблица 26 

Бальная шкала риска развития ОБС 

Параметры Баллы 

Связь с ОРВИ: 

Нет связи 1 

Есть связь 0 

Возраст: 

Новорожденный – 2 года 11 мес 29 дней 3 

3 года – 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 

Слизистое 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 
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Реакция крови: 

моноцитоз 1 

лейкоцитоз 2 

лимфоцитоз 1 

повышение палочкоядерных нетрофилов 2 

повышение сегментоядерных нейтрофилов 1 

повышение эозинофилов 0 

повышение СОЭ 2 

Время года: 

зима 3 

весна 2 

лето 0 

осень 1 

Аллергия: 

не подтверждена 0 

под вопросом 1 

подтверждена 2 

Сопутствующие заболевания: 

Тубоотит/экссудативный  средний отит 1 

Катаральный/гнойный средний отит 2 

Гипертрофия глоточной миндалины 2 

Аденоидит 1 

 

При сумме баллов меньше  12 – вероятность развития ОБС составляет 

менее 40%.  

При сумме баллов больше 12  – вероятность развития ОБС составляет 

более 40%. 

 

Практические рекомендации по применению данной шкалы будут 

представлены в конце следующей главы. 

Подводя итоги, следует отметить, что минимальные различия в 

клинической картине и особенностях течения ОС различной этиологии все же 

существуют. И пусть их не так много и они не такие явные, как нам хотелось 

бы, но все-таки врач при первичном осмотре пациента с ОС может 

заподозрить тут или иную этиологию заболевания. А используя 

разработанную нами шкалу риска развития ОС, возможно снизить процент 

необоснованно назначаемой системной антибактериальной терапии. 



80 

 

Глава 6. Сравнительный анализ различных схем лечения острого 

синусита у детей 

 

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, следовательно, мы не предполагали бактериальную этиолгию 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, усилении симптомов или сохранении их на том же 

уровне к 3му дню болезни) к терапии добавляли системный антибиотик. 

В 1 подгруппе детей (n=48), средняя длительность заболевания до 

госпитализации составила 7 дней, а средняя  температура тела при обращении 

была 36,9
0
С. Во 2 подгруппе детей (n=51) средняя длительность заболевания 

до госпитализации была 7 дней, а средняя  температура тела при обращении 

составила  36,8
0
С (таблица 27). По данным показателям достоверных различий 

обнаружено не было. 
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Таблица 27 

Сравнение подгрупп II группы пациентов 

 

Показатели 
1 подгруппа 

(n=48) 

2 подгруппа 

(n=51) 

Средняя длительность заболевания до 

госпитализации (колебания), дней 
7 (4-10) 7 (3-13) 

Критерий Шапро-Уилка (W) 0,8 0,79 

Средняя температура тела при 

первичном обращении (колебания), 
0
С 

36,9 (36,8-37) 36,8 (36,7-36,9) 

Критерий Шапро-Уилка (W) 0,9 0,65 

Уровень значимости p<0,05 для всех показателей 

 

В 1 подгруппе II группы пациентов в составе комплексной терапии  

62,5% детей (n=30) получали Ксилометазолин интраназально, а 37,5% (n=18) 

Оксиметазолин. Во 2 подгруппе II группы пациентов 60,78% (n=31) детей 

получали Ксилометазолин, а 39,22% детей (n=20) – Оксиметазолин. 

В 1 подгруппе II группы из системных антибактериальных препаратов 

пациенты в 97,92% случаев (n=47) получали β-лактамные антибиотики. Один 

пациент (2,08%) с аллергической реакцией на β-лактамные антибиотики в 

анамнезе получал  макролиды (джозамицин). 

В 1 подгруппе II группы пациентов на 3 день терапии ухудшение 

состояния было отмечено у  8,33% детей, улучшение - у  89,59%, значительное 

улучшение - у 2,08%. К 7 дню терапии улучшение наблюдалось у  45,83% 

детей, значительное улучшение - у  52,09%, купирование симптомов – у 

2,08%. На 10 день терапии значительное улучшение  было отмечено у 39,58% 

детей, купирование симптомов  - у 60,42%  (рис. 17, 18, 19). 

Во 2 подгруппе II группы пациентов на 3 день терапии ухудшение в 

течении заболевания было отмечено у 9,8% детей, улучшение – у 90,2%. На 7 

день терапии улучшение было зафиксировано у 49,02% пациентов, 
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значительное улучшение – у 50,98% детей. К 10 дню терапии значительное 

улучшение наблюдалось у 39,22% детей, а полное купирование симптомов – у 

60,78% пациентов (рис. 17, 18, 19). 

 

8,33%

89,59%

2,08%

9,8%

90,2%

0%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

3 день -

ухудшение

3 день -

улучшение

3 день -

значительное 

улучшение

1 подгруппа (с применением 

системных антибактериальных 

препаратов)

2 подгруппа (без применения 

системных антибактераильных 

препаратов)

 

Рис. 17. Динамика купирования симптомов заболевания в 1 и 2 подгруппе II 

группы пациентов (n=99) на 3 день наблюдения 

 

 

45,83%

52,09%

2,08%

49,02% 50,98%

0%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

7 день - улучшение 7 день -

значительное 

улучшение

7 день -

купирование 

симптомов

1 подгруппа (с применением 

системных антибактериальных 

препаратов)

2 подгруппа (без применения 

системных антибактериальных 

препаратов)

 

Рис. 18. Динамика купирования симптомов заболевания в 1 и 2 подгруппе II 

группы пациентов (n=99) на 7 день наблюдения 
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39,58%

60,42%
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60,78%

0,00%

10,00%
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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
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системных антибактериальных 

препаратов)
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препаратов)

 

Рис. 19. Динамика купирования симптомов заболевания в 1 и 2 подгруппе II 

группы пациентов (n=99) на 10 день наблюдения 

 

 

Отметим, что во 2 подгруппе пациентов (сумма баллов по шкале риска 

развития ОБС не больше 12), лишь незначительно выше процент ухудшения 

состояния к 3 дню терапии по сравнению с пациентами 1 подгруппы (сумма 

баллов больше 12 по шкале риска развития ОБС) - 9,8%  и 8,33% 

соответственно. Улучшение состояния к 3 дню лечения так же было 

практически в равном проценте случаев (у  89,59% во 2 подгруппе и 90,2% в 1 

подгруппе). Процент пациентов с полным купированием симптомов к 10 дню 

терапии  в 2 подгруппе практически равен таковому в 1 подгруппе пациентов 

(60,78% и 60,42% соответственно). Так же незначительная разница была на 7 

день осмотра: в 1 подгруппе больных к 7 дню терапии улучшение 

наблюдалось у  45,83% детей, значительное улучшение - у  52,09%, 

купирование симптомов – у 2,08% пациентов; в 2 подгруппе больных к 7 дню 

терапии улучшение было зафиксировано у 49,02% пациентов, значительное 

улучшение – у 50,98% детей. 

В результате обследования и лечения больных ОС I и II группы 

пациентов мы разработали алгоритм ведения больных ОС легкого и 

среднетяжелого течения (схема 1), в котором мы рекомендуем при сумме 
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баллов больше 12 по разработанной нами шкале риска развития ОБС к 

стандартной терапии согласно клиническим рекомендациям «Принципы 

этиопатогенетической терапии острых синуситов» (2014 г.) добавлять 

системные антибактериальные препараты. 

 

Схема 1 

Алгоритм ведения больного с диагнозом ОС легкого и 

среднетяжелого течения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное обращение пациента: сбор анамнеза,  осмотр (передняя риноскопия 

– оценить цвет слизистой оболочки полости носа, наличие и характер 

отделяемого в полости носа; фарингоскопия – наличие стекание 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 
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Заключение 

За последние десятилетия отмечается стабильно высокий уровень 

заболеваемости детей, связанной с проблемами полости носа и ОНП. Эта 

ситуация приобретает не только медицинскую, но и социальную значимость. 

Заболевания ОНП в значительной мере снижают качество жизни не только 

детей, но и их родителей за счет необходимости нахождения ребенка на 

домашнем и/или стационарном лечении, многочисленных финансовых затрат 

на медикаментозное лечение ребенка, не только со стороны родителей, но и со 

стороны государства в случае нахождения ребенка в стационаре. 

Несвоевременная диагностика острых синуситов у детей может стать 

причиной хронизации процесса в околоносовых пазухах в будущем.  

На сегодняшний день все еще остается ряд неизученных вопросов, 

касаемых этиологии ОС. В частности, крайне мало литературных данных о 

вирусных возбудителях данного заболевания, а так же их возможном влиянии 

на  клинические проявления ОС.  

Исследование было проведено на базе ЛОР-отделения и приемного 

отделения ГБУЗ Морозовской ДГКБ ДЗМ. Работа была проведена в два этапа 

в период с января 2013 по декабрь 2015 года.  

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, из них 116 мальчиков (51,79%), 108 

девочек (48,21%).  

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 
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симптоматики больше 4 недель, с признаками хронического процесса в 

слизистой оболочке ОНП, получавшие лечение системными 

антибактериальными и противовирусными препаратами – в исследование не 

включались. 

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. II группа 

пациентов была разделена на 2 подгруппы на основании разработанной нами 

шкалы риска развития острого бактериального синусита. 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, следовательно, мы 

не предполагали бактериальную этиолгию 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, 

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

к терапии добавляли системный антибиотик. 

  Распространенность ОС в структуре ЛОР-патологии по данным нашего 
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исследования составила от   5,7% до 21,2% в зависимости от времени года.  

За период с 2013 по 2015 годы за помощью в приемное отделение 

стационара обратились 24759 ребенка, 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 преобладают мальчики 53,4%, девочек 

соответственно 46,6%. Причем мальчиков было больше как среди 

госпитализированных больных (56%), так и среди детей, которым помощь 

была оказана на уровне приемного отделения (51%).  

По нашим данным дети грудного возраста (до 1 года) составили 0,1%, 

преддошкольного (или ясельного) возраста (от 1 года до 2 лет 11 мес 29 дней) 

– 6,6%, дошкольного периода (3 года - 6 лет 11 мес 29 дней) – 27,6%, 

младшего школьного возраста (7 лет - 11 лет 11 мес 29 дней) – 30,0%, 

старшего школьного возраста (12-18 лет) – 35,7%.   

Всем 125 детям из I группы помимо стандартного ЛОР-осмотра, 

рентгенограммы и КТ ОНП, общего анализа крови и мочи, проводили 

комплексное микробиологическое и вирусологическое обследование.  

В I группе больных (125 детей, 151 исследованное содержимое из ОНП) 

чаще всего встречалась смешанная (вирусно-бактериальная) этиология – 

35,76%, на втором месте бактериальная – 27,82%, вирусная этиология ОС 

была выявлена в 19,2%. Выявить возбудителя ОС не удалось в 17,22% 

случаев. 

По бактериальным возбудителям ОС нами были получены следующие 

данные: 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 – в 2,65%, другие виды α-

гемолитических стрептококков (Streptococcus mitis/oralis, Streptococcus 

sanguinis) – в 3,31% случаев и коагулазонегативных стафилококков 

(Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 

haemolyticus и anhaemolyticus) – в 5,96% случаев, Moraxella catarrhalis, Proteus 

mirabilis, Stenotrophomonas X. maltophilia, Ralstonia pickettii – в 0,66% случаев. 
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Выявить возбудителя не удалось (посевы роста не дали) в 35,1% случаев. 

Из респираторных вирусов наиболее часто был обнаружен риновирус –в 

21,85%, чуть реже РС-вирус – в 14,57%, вирус парагриппа 1, 2, 3 типов  и 

аденовирус групп В, С, Е по 5,96%, метапневмовирус – в 5,3%, бокавирус – в 

1,33%. Вирусы не были выделены в 45,03% случаев. 

Была выявлена статистически значимая связь между выделенными при 

исследовании вирусами и этиологией ОС: риновирус и вирус парагриппа 1,2,3 

типов более чем в три раза чаще встречались при смешанной этиологии 

ОС(16,56% - риновирус, 4,63% - вирус парагриппа), чем при вирусной (5,3% - 

риновирус, 1,32% - вирус парагриппа); аденовирус групп В, С, Е в два раза 

чаще встречался при смешанной этиологии (3,97%), чем при вирусной 

(1,99%); РС-вирус почти в три раза чаще встречался при вирусной этиологии 

(10,6%), чем при смешанной (3,97%); бокавирус (1,32%) и метапневмовирус 

(5,3%) встречались только при смешанной этиологии. 

Пациенты I группы были разделены на подгруппы 1А (моносинусит - 

n=36) и 1В (полисинусит - n=89).  

Дети с полисинуситом статистически значимо имели меньшую 

длительность течения заболевания до госпитализации (7 дней и 11 дней, 

соответственно), более высокую температуру тела при поступлении (37,4
0
С и 

36,8
0
С, соответственно), более высокий уровень лейкоцитов (11х10

9
/л и 

8,05х10
9
/л, соответственно), моноцитов (6% и 5,62%, соответственно) и СОЭ 

(23 мм/ч и 19 мм/ч, соответственно) по сравнению с детьми, у которых 

диагностирован моносинусит. 

Мы сравнили соотношение частоты встречаемости разной этиологии 

ОС в подгруппах I группы, однако, статистически достоверной разницы 

между этиологией ОС у пациентов с моно- и полисинуситом получено не 

было. 

Если говорить о вирусных возбудителях моно- и полисинусита, 

обращает на себя внимание более высокая частота встречаемости 

метапневмовируса (9,1% и 3,7%, соответственно) и аденовируса групп В, С, Е 

(9,1% и 4,7%, соответственно) у пациентов с моносинуситом (1А подгруппа) 
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по сравнению с больными полисинуситом (1В подгруппа). 

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, 

подробно представленного ранее, мы решили сравнить полученные нами 

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

Лабораторный мониторинг  циркулирующих в популяции вирусов  этим 

центром проводится ежегодно. Полученные нами данные о респираторных 

вирусах-возбудителях ОС на 82,76%  совпали с данными лабораторного 

мониторинга о циркулирующих в популяции респираторных вирусах, 

проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», в связи с 

чем мы рекомендуем использовать ежегодные данные этого центра для 

предположения вирусных возбудителей ОС.  

По нашим данным, риновирус наиболее ожидаем в сентябре, с меньшей 

вероятностью в январе, феврале, марте, апреле и мае. Вирус парагриппа 1,2,3 

типов наиболее ожидаем в феврале, с меньшей вероятностью в январе и 

октябре. Аденовирус групп В, С, Е наиболее ожидаем в апреле, с меньшей 

вероятностью – в феврале, июне и ноябре. РС-вирус наиболее ожидаем в 

декабре, а метапневмовирус - в феврале. 

В январе по результатам проведенного нами вирусологического 

исследования чаще встречаются риновирус и вирус парагриппа 1, 2, 3 типов; в 

феврале – риновирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 типов, аденовирус групп В,С,Е 

и метапневмовирус; в марте – риновирус; в апреле – риновирус и аденовирус 

групп В, С, Е; в мае – риновирус; в июне – аденовирус групп В, С, Е; в 

сентябре – риновирус; в октябре – вирус парагриппа 1, 2, 3 типов; в ноябре – 

аденовирус групп В, С, Е; в декабре – РС-вирус. 

Как видно, роль респираторных вирусов в этиологии различных форм 

ОС достаточно значима. Вирусные формы ОС встречались в нашем 
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исследовании в 15,9% случаев моносинусита и 20,6% случаев полисинусита. 

Вирусно-бактериальные ассоциации вызывали 43,2% мно- и 32,7% 

полисинусита. В целом же вирусно-бактериальный ОС встречался в 35,76% 

случаев, а изолированные вирусные формы – в 19,2% случаев. 

Для поиска связи клинико-лабораторных показателей с этиологией ОС 

мы опирались на основные возможности врача при первичном осмотре 

пациента: сбор анамнеза, осмотр ребенка и интерпретация результатов 

клинического анализа крови. Так, например, можно утверждать, что при 

отсутствии возбудителей в исследованном отделяемом из ОНП, этиология ОС 

с высокой степенью вероятности (r=0,84) носила вирусный характер. Кроме 

того, вирусная этиология достоверно чаще была подтверждена у детей с 

наличием слизи в общих носовых ходах (r=0,24) и сопутствующим 

тубоотитом или экссудативным отитом (r=0,18). Смешанная этиология 

достоверно чаще (r=0,24) диагностировалась у пациентов с высоким уровнем 

эозинофилов в крови и выделенным Streptococcus pneumoniae в посевах из 

ОНП (r=0,22). Бактериальная этиология достоверно чаще (r=0,24) была 

выявлена у детей с гипертрофией аденоидов и повышенным уровнем 

моноцитов в крови. 

Проанализировав все полученные данные, мы сделали вывод, что 

пациенты с вирусной этиологией ОС – чаще дети более старшего возраста 

(преимущественно старше 6 лет), с низкой температурой тела при 

поступлении (< 37,5
0
С), наличием слизистого отделяемого в средних носовых 

ходах и слизисто-гнойным или слизистым отделяемым в общих носовых 

ходах, тубоотитом или экссудативным средним отитом, низким уровнем 

палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, лейкоцитов и СОЭ, 

высоким уровнем моноцитов, эозинофилов.  

Пациенты со смешанной этиологией ОС – это дети преимущественно от 

6 до 14 лет, с низкой температурой тела при поступлении (<37,5
0
С), слизисто-

гнойным отделяемым в средних носвых ходах,   низким уровнем 

сегментоядерных нейтрофилов, лейкоцитов, моноцитов палочкоядерных 

нейтрофилов и СОЭ, высоким уровнем эозинофилов в крови.  
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Пациенты с бактериальной этиологией (нуждаются в антибактериальной 

терапии): дети более младшего возраста (преимущественно младше 14 лет), с 

высокой температурой тела при поступлении (>37,5
0
С), с поражением лобной 

и основной пазухи, слизисто-гнойным отделяемым в общих и средних 

носовых ходах, с сочетанным поражением ОНП, гипертрофией аденоидов, 

катаральным или гнойным средним отитом, сопутствующей соматической 

патологией, высоким уровнем лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, 

моноцитов, эозинофилов и СОЭ, низким уровнем лимфоцитов и тромбоцитов. 

На основании полученных нами данных была рассчитана и 

сформирована бальная шкала риска, по которой можно прогнозировать 

процент риска развития ОБС и, следовательно, необходимость назначения 

системного антибактериального препарата. При сумме баллов меньше  12 по 

данной шкале вероятность развития ОБС составляет менее 40% и, 

следовательно системная антибактериальная терапия не показана. При сумме 

баллов больше 12  – вероятность развития ОБС составляет более 40% и, 

следовательно, необходимо назначение антибактериальной терапии. 

Нами было пролечено 99 пациентов (II группа) с диагнозом ОС. 

Больные были разделены на подгруппы для определения эффективности 

разных схем лечения на основании бальной шкалы риска развития ОБС.  

У пациентов из 1 подгруппы II группы (n=48) сумма баллов по 

разработанной нами бальной шкале была больше 12. Следовательно, мы 

предполагали бактериальную этиологию ОС и к комплексному 

патогенетически-симптоматическому лечению согласно киническим 

рекомендациям «Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов» 

(2014 г.), добавляли системные антибактериальные препараты.  

У пациентов из 2 подгруппы II группы (n=51) сумма баллов по 

разработанной нами шкале была меньше или равна 12. Следовательно, мы 

предполагали вирусную этиологию ОС, и пациенты получали только 

вышеуказанную комплексную терапию без системных антибактериальных 

препаратов.  

По полученным нами данным в 1 подгруппе II группы пациентов, 
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получавших в составе комплексной патогенетически-симптоматической 

терапии антибактериальные препараты, лишь незначительно ниже процент 

ухудшения состояния к 3 дню терапии по сравнению с пациентами 2 

подгруппы, не получавших системные антибактериальные препараты - 8,33% 

и 9,8%,  соответвтсвенно. 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). 

Учитывая полученные данные по лечению ОС легкой и среднетяжелой 

степени, нами был разработан алгоритм ведения пациентов с диагнозом ОС 

для врачей-оториноларингологов, в котором мы рекомендуем при умеренно 

выраженных симптомах ОС  и сумме баллов больше 12 по разработанной 

нами шкале риска развития ОБС к комплексному патогенетически-

симптоматическому лечению согласно киническим рекомендациям 

«Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов» (2014 г.), 

добавлять системные антибактериальные препараты. 

Таким образом, комплексный подход к диагностике (предположение 

этиологии ОС по клинико-лабораторным показателям, данным 

Роспотребнадзора) и лечению (использование бальной шкалы риска развития 

ОС и алгоритма ведения) пациентов с диагнозом ОС позволяет снизить 

затраты на обследование детей, снизить процент госпитализированных детей с 

ОС и снизить процент неоправданно назначаемой антибактериальной терапии. 
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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 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 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. Разработаный и алгоритм ведения 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%.  
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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, необходимость назначения системных антибактериальных 

препаратов необходимо использовать разработанную нами бальную шкалу 

риска развития острого бактериально 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 симпотомов 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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