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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Носовое дыхание – важная функция организма, благодаря которой 

воздух согревается, увлажняется и обеззараживается [Ундриц В.Ф., 1960, 

Леонтьева Г.М., 2015]. Назальная обструкция напротив отрицательно влияет 

на все сферы деятельности человека. Она встречается не менее чем у 80% 

пациентов с патологией ЛОР-органов и является основным симптомом в 50—

75% случаев [Baraniuk J.N., 2011]. Особенно остро вопрос снятия 

заложенности носа стоит во время беременности, поскольку помимо 

локальных изменений слизистой оболочки полости носа, организм женщины 

в этот период подвергается снижению иммунитета и гормональным 

колебаниям на разных сроках гестации. Совокупность этих факторов является 

субстратом для развития различных патологий дыхательных путей и их 

осложнений, опасных не только для самой женщины, но и для плода [Cox D.R. 

et al., 2018]. 

На сегодняшний день самые распространенные и популярные 

лекарственные средства для снятия назальной обструкции и купирования 

отека – деконгестанты [Крюков А.И. и соавт., 2016]. Использование данной 

группы препаратов позволяет облегчить субъективное состояние пациенток, 

однако, сужение сосудов, в частности артериол, вызывает нарушения 

мукоцилиарного клиренса, тяжелые нарушения трофики и локальной ишемии 

слизистой оболочки [Shaikh N., 2012]. Кроме того, доказано, что у беременных 

даже при интраназальном применении деконгестанты попадают в системный 

кровоток и могут приводить к серьезным нежелательным явлениям как со 

стороны матери, так и со стороны плода [Yau W.P. et al., 2013].  

Избeжать пагубного влияния противooтeчной терапии можно, если, 

с одной стороны, исключить прямой контакт препарата со слизистой 

оболочкой полости носа, с другой – устранить паретическое расширение 

венозной подслизистой сети без нарушения артериального кровоснабжения 

слизистой оболочки полости носа. Решить эти задачи помогает комплекс 
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низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой 

кислоты (НГПиГК). В состав геля входит комплекс 

низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера, вода 

дистиллированная, декстран, гиалуроновая кислота, катон. Средство 

наносится на кожу лица и тем самым исключается повреждение реснитчатого 

эпителия. Гель влияет на венозную подслизистую сеть, устраняет ее 

паретическое расширение, и тем самым приводит к противоотечному эффекту. 

Артериальное кровоснабжение при этом не страдает [Киселев А.Б. и соавт., 

2017]. Средство с комплексом НГПиГК разрешено к применению у взрослых, 

в том числе беременных женщин, а также у детей с одного года. Однако, в 

литературе отсутствуют сведения о применении этого геля в комплексном 

лечении, а также в качестве монотерапии назальной обструкции при остром 

рините и остром риносинусите на фоне ОРВИ.  

Острый экссудативный гайморит у беременных всегда представляет 

трудности не только в лечении, но и в диагностике [Крюков А.И. и соавт., 

2018]. Ограничение по применению лучевых методов исследования у 

беременных повышает значение неинвазивных диагностических приемов, 

таких как диафаноскопия. Современный аппарат для цифровой 

диафаноскопии с программным обеспечением позволяет эффективно и 

безопасно выявить наличие отделяемого в полости верхнечелюстной пазухи 

(ВЧП) и начать своевременное лечение, так как острый экссудативный 

гайморит у беременных резко снижает качество жизни пациенток, повышает 

риск неблагоприятного течения и исхода беременности [Bánhidy F. et al., 2008, 

Cox D.R. et al., 2018, Рябова М.А. и соавт., 2019]. 

Таким образом, создание персонифицированного подхода к беременным 

женщинам с затруднением носового дыхания и воспалительными процессами 

в полости носа и ОНП на фоне ОРВИ является важной и актуальной задачей 

оториноларингологии. 
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Цель исследования 

Повышение эффективности диагностики и лечения острого ринита и 

острого риносинусита на фоне ОРВИ у беременных в амбулаторных условиях. 

Задачи исследования 

1. Оценить эффективность применения средства с комплексом 

низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой 

кислоты в виде геля для снятия назальной обструкции при лечении острого 

ринита и острого риносинусита на фоне ОРВИ у беременных. 

2. Определить эффективность (чувствительность и специфичность) 

цифровой диафаноскопии для ранней безопасной диагностики экссудативных 

процессов в верхнечелюстных пазухах на фоне ОРВИ в сравнении с 

компьютерной томографией.  

3. Оценить результаты (субъективно и объективно) различных 

способов лечения острого экссудативного гайморита у беременных женщин. 

4. Разработать лечебно-диагностический алгоритм при остром 

рините и остром риносинусите у беременных на фоне ОРВИ.  

Научная новизна 

1. Впервые предложена схема терапии для эффективного и 

безопасного снятия назальной обструкции у беременных пациенток на любом 

сроке гестации с применением препарата, заменяющего деконгестанты – 

средства с комплексом низкомолекулярного гликозаминогликана и 

гиалуроновой кислоты в виде геля. 

2. Впервые определена эффективность цифровой диафаноскопии как 

скринингового метода диагностики острого экссудативного гайморита. 

3. Разработан лечебно-диагностический алгоритм при остром рините 

и остром риносинусите у беременных на фоне ОРВИ для ранней диагностики 

с применением цифровой диафаноскопии и эффективного лечения с 

использованием средства с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликана и гиалуроновой кислоты в виде геля. 
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Практическая значимость 

Цифровая диафаноскопия и средство с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликана и гиалуроновой кислоты в виде геля являются 

эффективными и безопасными методами диагностики и лечения острого 

ринита и острого риносинусита и на фоне ОРВИ, а также острого 

экссудативного гайморита во время беременности, доступными к применению 

в условиях амбулаторного приема. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Применение средства с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты в виде геля 

позволяет эффективно и безопасно восстановить носовое дыхание при остром 

рините и остром риносинусите на фоне ОРВИ у беременных.  

2. Скриниговым методом эффективной безопасной ранней 

диагностики развития экссудативных форм гайморита при остром рините и 

остром риносинусите на фоне ОРВИ у беременных является цифровая 

диафаноскопия. 

Личный вклад автора 

Автором лично проведены обследования пациенток, заполнение 

первичной документации, интерпретация результатов комплексного 

обследования больных, назначение консервативного лечения, в том числе 

включающего пункцию верхнечелюстной пазухи и её выполнение,  

проведение анкетирования пациенток, статистическая обработка данных, 

анализ и обобщение материалов по всем направлениям исследования, 

оформление полученных результатов в самостоятельный законченный труд. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты диссертационного исследования используются в работе 

оториноларингологических отделений ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ», 

«ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», «КЦ ЧЛПХиС МГМСУ им. А.И.Евдокимова». 

Результаты исследований включены в учебную программу кафедры 

оториноларингологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова при проведении 
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практических занятий и чтении лекций студентам, ординаторам, аспирантам и 

врачам оториноларингологам. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: Областной 

научно-практической конференции «Перспективы развития 

оториноларингологии в Тюменской области»» (Тюмень, 2019 г.); VIII,  IX и X 

Петербургском международном форуме оториноларингологов России (Санкт-

Петербург, 2019, 2021, 2022); Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии», посвященной 

100-летию кафедры болезней уха, горла и носа Приволжского 

исследовательского медицинского университета» (Нижний Новгород, 2022). 

Апробация работы состоялась на заседании кафедры 

оториноларингологии стоматологического факультета ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России 16.06.2021 г., протокол №101. 

Публикация результатов исследования 

Материалы диссертации отражены в 12 публикациях, в том числе – 6 

работ в журналах, рекомендованных ВАК Министерства высшего 

образования и науки РФ для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Заявка 

на изобретение «Способ диагностики верхнечелюстного синусита у 

беременных» зарегистрирована в ФИПС (№2022118837). 

Структура и объём диссертации 

Диссертационная работа изложена на 118 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 37 таблицами, 38 рисунками. Работа состоит из 

введения, обзора литературы, трёх глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 144 источника, из них 72 отечественных и 72 зарубежных 

авторов.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика пациентов 

В исследование с 2018 по 2021 гг. были включены 179 пациенток на 

разных сроках гестации с острым ринитом и острым риносинуситом на фоне 

ОРВИ, приводящих к затруднению носового дыхания. Все исследования 

проведены на базах амбулаторно-хирургического центра, отделения 

оториноларингологии и женской консультации ГБУЗ Городской клинической 

больницы им. Е. О. Мухина ДЗМ, лечебно-диагностического подразделения 

КЦ ЧЛПХиС МГМСУ им. А. И. Евдокимова и консультативно-

диагностического центра ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ. 

Критерии включения больных в исследование: больные в возрасте от 

18 лет с установленным диагнозом: «Острый ринит» и «Острый риносинусит» 

легкой степени тяжести на фоне ОРВИ с преимущественным проявлением 

назальной обструкции – для группы 1; больные в возрасте от 18 лет с 

установленным диагнозом: «Острый экссудативный гайморит» - для группы 

2; подписанное пациенткой информированное согласие; неосложненное 

течение беременности; консультация акушер-гинеколога. 

Критерии исключения больных из исследования: обострение 

имевшегося у больной хронического заболевания, требующее неотложных 

мероприятий; наличие любых форм аллергического ринита; IgE (кЕ/л) >100; 

Эозинофилы (%) >5; Эозинофилы (абс.) >500/мкл; выраженное искривление 

перегородки носа; острое состояние, при котором больная нуждается в 

хирургическом вмешательстве; социально неблагополучные группы 

населения; пациентки, которые участвовали в последние 30 дней в 

клинических исследованиях лекарственных средств;  t ≥ 37,5°C - для группы 

1; другие острые инфекционные заболевания; любые состояния, угрожающие 

благополучному течению беременности; индивидуальная непереносимость 

препаратов; тяжелые сопутствующие заболевания, требующие системной 

терапии; одновременное участие в других клинических исследованиях. 
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Критерии выведения больных в процессе лечения: прогрессирующее 

течение заболевания (несмотря на проводимую терапию, нарастает 

симптоматика с ухудшением общего состояния больной); осложнение 

заболевания; индивидуальная непереносимость препаратов; нарушение 

пациенткой условий и схемы лечения; отказ больной от дальнейшего участия 

в исследовании. 

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования, все 

пациентки были разделены на 2 клинические группы. 

Для корректного статистического анализа эффективности различных 

схем консервативного лечения, направленного в первую очередь на снятие 

назальной обструкции в группу 1 были включены 123 пациентки с 

диагнозами: «Острый ринит» и «Острый риносинусит» на фоне ОРВИ с 

преимущественным проявлением назальной обструкции (табл. 1).  

Таблица 1.  

Распределение пациенток по диагнозам в группе 1 (n=123) 

Диагноз 
Основная 

подгруппа 

Подгруппа 

сравнения 

Итого  Всего 

Острый ринит  38 39 77 

123 Острый риносинусит 26 20 46 

Итого 64 59 123 

 

В группу 2 было включено 56 пациенток с диагнозом «Острый 

экссудативный гайморит». 

Группа 1 (n=123) была разделена на две подгруппы в зависимости от 

метода лечения: 

1А - пациентки, которым с целью купирования назальной обструкции 

было назначено средство с комплексом НГПиГК (n=64), 

1Б - пациентки, которым была назначена классическая терапия 

деконгестантами (n=59). 

Обе подгруппы были сходны по возрасту и срокам гестации (табл. 2-3). 

Таблица 2. 

Распределение пациенток группы 1 по срокам гестации (n=123) 

Срок (недели) 0-13 14-27 >28 Всего 
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Подгруппа 1А 5 15 43 64 

Подгруппа 1Б 4 13 43 59 

 

Таблица 3. 

Распределение пациенток группы 1 по возрасту (n=123) 

Возраст (лет) 18-20 21-30 31-40 41-46 Всего 

Подгруппа 1А 2 36 18 8 64 

Подгруппа 1Б 3 31 20 5 59 

 

В подгруппе 1А средство с комплексом НГПиГК назначали 4 раза в 

сутки на 7 дней. Нанесение средства выполняли на кожу лица следующим 

образом: небольшое количество средства распределяли по коже лица в 

области крыльев носа, а также лба и щек (проекции ОНП). Через 5 минут 

процедуру повторяли.  

Женщинам подгруппы контроля (1Б) назначали деконгестант 

(оксиметазолин) в дозировке 0,01% по 1 дозе или по 1-2 капли в каждую 

половину носа 3 раза в день в течение 7 дней.  

Группа 2 была разделена на подгруппы в зависимости от метода 

лечения: 

2А - пациентки, которым проводили пункцию ВЧП с введением в пазуху 

раствора бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида 

моногидрата (Мирамистин) (n=30), 

2Б - пациентки, которым сразу была назначена системная 

антибактериальная терапия: Амоксиклав (Амоксициллин + Клавулановая 

кислота) по 1 таблетке 500+125 мг каждые 12 часов в течение 7 дней (n=26). 

В обеих подгруппах также назначалась следующая схема терапии: 

 Синупрет по 2 таблетки 3 раза в день в течение 14 дней; 

 Оксиметазолин (назальный спрей) 0,05% по 1 дозе в каждую 

половину носа 3 раза в день в течение 7 дней;  

 Промывание полости носа стерильным изотоническим раствором 

морской воды (АкваМарис) по 3-4 дозы в каждую половину носа 4 раза в день 

в течение 14 дней. 
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Обе подгруппы были сходны по возрасту и срокам гестации (табл. 4-5).  

Таблица 4. 

Распределение пациенток группы 2 по срокам гестации (n=56) 

Срок (недели) 0-13 14-27 >28 Всего 

Подгруппа 2А 3 10 17 30 

Подгруппа 2Б 0 12 14 26 

 

Таблица 5. 

Распределение пациенток группы 2 по возрасту (n=56) 

Возраст (лет) 18-20 21-30 31-40 41-46 Всего 

Подгруппа 2А 1 8 16 5 30 

Подгруппа 2Б 0 11 12 3 26 

 

Распределение по подгруппам осуществляли на основании согласия 

пациенток на выполнение пункции верхнечелюстной пазухи или отказа от неё. 

Методы исследования 

Всем больным проводили общеклиническое, 

оториноларингологическое обследование, а также консультацию акушер-

гинеколога. 

Обязательно выполняли эндоскопическое исследование полости носа в 

обеих группах дважды: до и после применения средств, уменьшающих 

назальную обструкцию. Использовали эндоскоп производителя Karl Storz, 

модель 27005 AA.  

Для объективного определения степени назальной обструкции всем 

пациенткам выполняли переднюю активную риноманометрию (ПАРМ).  Для 

обследования больных использовали риноманометрический комплекс 

RHINO-SYS (компании Otopront).  

Первое измерение данных выполняли на первом визите в ходе 

первичного обследования больной. Далее пациентки, включенные в группу 1, 

после обучения применению сосудосуживающих средств в присутствии врача 

начинали использование назначенной терапии и через 30 минут им проводили 

повторное обследование. Затем ПАРМ проводили на контрольном визите 

(день 7±1) для определения эффективности терапии.  
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На каждом этапе (до, через 30 минут и через 7 дней после применения 

сосудосуживающих средств) был проведен анализ следующих показателей 

ПАРМ:  

 суммарного носового потока (СНП) на вдохе; 

 СНП на выдохе; 

 суммарного носового сопротивления (СНС) на вдохе; 

 СНС на выдохе. 

При выявлении признаков, позволяющих заподозрить риносинусит, 

пациенткам выполняли эхосинускопию с помощью аппарата «Синускан» 

(n=56). Для этого кожу пациенток в проекции ВЧП и лобных пазух смазывали 

специальным гелем. Далее устанавливали в описанные области и перемещали 

по ним датчик прибора, который улавливает сигналы и фиксирует их 

графическое изображение на дисплее. 

Всем пациенткам 1 и 2 групп (n=179) выполняли цифровую 

диафаноскопию. Пациенток усаживали на стул перед прибором, подбородок и 

лоб помещали на заранее обозначенные фиксированные позиции. С помощью 

специального светодиодного аппликатора анатомической формы, 

подключенного к блоку управления, который помещали в рот исследуемой, 

подавали низкоинтенсивные излучения видимого и ближнего инфракрасного 

диапазонов (650 нм, 850 нм, комбинированное включение), которые проходят 

через ОНП и прилегающие ткани. Оптическая мощность прибора составляет 

35-40 мВт - для 650 нм и 25-60 мВт - для 850 нм, время экспозиции камеры - 

40 мс. Далее происходила регистрация изображения выбранного участка лица 

пациентки КМОП-камерой. Для исключения влияния окружающих световых 

волн диафаноскоп оснащен чехлом, которым закрывали сам аппарат и 

пациенток на время исследования. При прохождении через структуры этот 

свет рассеивался и регистрировался камерой. Далее следовала цифровая 

обработка результатов с помощью специализированной программы, для 

визуализации и возможности анализа полученных изображений. 

Последующая цифровая обработка зарегистрированных изображений 
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заключалась в их псевдоцветной градации в зависимости от интенсивности 

поглощения света, при этом разработанная шкала градуировки состоит из 14 

цветовых кластеров, согласно которым наиболее темный цвет соответствует 

полному поглощению света, связанному с наличием патологического 

изменения, тогда как зеленый цвет отражает полную пневматизацию 

диагностируемой области ВЧП. 

Таким образом, в конце процедуры исследования на каждом этапе мы 

получали три схематических изображения: в результате регистрации 

низкоинтенсивного и ближнего инфракрасного излучения, а также их 

комбинации с помощью КМОП-камеры и специальной программы (рис. 1). 

   

а б в 

Рисунок 1. Результаты цифровой диафаноскопии: а - низкоинтенсивное 

излучение видимого спектра, б – излучение ближнего инфракрасного 

диапазона, в – объединенное изображение. 

 

Кроме того, диафаноскоп фиксировал результат просвечивания ОНП без 

обработки, в виде черно-белых фото (рис. 2).   

   

а б в 
 

Рисунок 2. Результаты цифровой диафаноскопии: а - низкоинтенсивное 

излучение видимого спектра, б – излучение ближнего инфракрасного 

диапазона, в – объединенное изображение. 
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Для определения динамики заболевания беременных пациенток с 

острым экссудативным гайморитом и различными схемами консервативной 

терапии данной патологии на каждом визите выполняли опрос больных, их 

оториноларингологическое обследование, эндоскопическое исследование 

полости носа и цифровую диафаноскопию ВЧП. Кроме того, женщины вели 

дневник самонаблюдения, который также приносили с собой на каждый визит 

и сдавали в конце наблюдения.  

Статистический анализ 

Статистический анализ результатов исследования проводили с 

использованием программы StatTech v. 2.6.1 (разработчик - ООО "Статтех", 

Россия). Количественные показатели оценивали на предмет соответствия 

нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка (при числе 

исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова-Смирнова (при числе 

исследуемых более 50). Сравнение двух групп по количественному 

показателю, имеющему нормальное распределение, при неравных дисперсиях 

выполняли с помощью t-критерия Уэлча. Сравнение двух групп по 

количественному показателю, распределение которого отличалось от 

нормального, выполняли с помощью U-критерия Манна-Уитни. Сравнение 

процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности 

выполняли с помощью точного критерия Фишера (при значениях ожидаемого 

явления менее 10). Сравнение процентных долей при анализе многопольных 

таблиц сопряженности выполняли с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. 

Для оценки чувствительности и специфичности методов обследования 

использовали формулы: 

 Чувствительность = 100 * Истинно положительные / (Истинно 

положительные + Ложно отрицательные); 

 Специфичность = 100 * Истинно отрицательные / (Истинно 

отрицательные + Ложно положительные). 

Для оценки результатов лечения использовали критерий Уилкоксона. 
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Результаты собственных исследований 

Результаты обследования больных группы 1 (n=123) 

При оценке изменения показателей ПАРМ у пациенток группы 1 до 

лечения, через 30 минут после применения средств, уменьшающих назальную 

обструкцию, и на 7±1 день лечения были получены результаты, 

представленные в таблице 6.  

Таблица 6. 

Оценка изменения показателей ПАРМ у пациенток группы 1 в 

зависимости от этапов лечения (n=123) 

Показатели Категории 

Группы пациенток 

n 
до лечения через 30 минут на 7±1 день 

M ± SD / 

Me 
p 

M ± SD / 

Me 
p 

M ± SD / 

Me 
p 

СНП на 

вдохе при 

давлении 

150 Па 

(мл/с) 

Подгруппа 

1А 

423,25 ± 

144,32 

0,403 

596,33 ± 

251,16 

0,568 

797,41 ± 

265,35 

0,025* 

64 

Подгруппа 

1Б 

449,19 ± 

192,38 

622,39 ± 

253,37 

900,00 ± 

232,11 
59 

СНП на 

выдохе при 

давлении 

150 Па 

(мл/с) 

Подгруппа 

1А 

438,64 ± 

137,25 

0,405 

705,88 ± 

259,29 

0,554 

867,00 ± 

241,27 

0,160 

64 

Подгруппа 

1Б 

463,34 ± 

184,62 

733,46 ± 

255,44 

984,00 ± 

253,48 
59 

СНС на 

вдохе при 

давлении 

150 Па 

(сПа/мл) 

Подгруппа 

1А 

0,36 ± 

0,17 

0,398 

0,26 ± 

0,18 

0,555 

0,18 ± 

0,14 

0,026* 

64 

Подгруппа 

1Б 

0,32 ± 

0,19 

0,22 ± 

0,16 

0,15 ± 

0,14 
59 

СНС на 

выдохе при 

давлении 

150 Па 

(сПа/мл) 

Подгруппа 

1А 

0,35 ± 

0,18  

0,477 

0,21 ± 

0,16 

0,544 

0,17 ± 

0,15 

0,142 

64 

Подгруппа 

1Б 

0,31 ± 

0,17 

0,21 ± 

0,15 

0,15 ± 

0,11 
59 

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

 

У всех больных группы 1 до лечения было выявлено снижение СНП и 

повышение СНС по сравнению с нормой на 44,5 и 11,7 % соответственно. 
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Согласно результатам проведенного анализа после лечения у пациенток 

подгруппы 1А были выявлены статистически значимые изменения 

показателей ПАРМ: увеличение СНП на вдохе у 55 (85,9%) пациенток в 

среднем по подгруппе на 88,4%, на выдохе у 61 (95,3%) женщины - на 97,9%; 

снижение СНС на вдохе у 56 (87,5%) беременных – на 50%,  на выдохе у 61 

(95,3%) – на 51,4% при давлении 150 Па, p<0,001.  

Сравнительный анализ двух рассмотренных нами схем терапии 

продемонстрировал, что статистически значимые различия между средством 

с комплексом НГПиГК и оксиметазолином проявились на 7±1 день в виде 

более значимого прироста СНП и снижения СНС на вдохе у пациенток, 

использовавших деконгестант (797,41±265,35 мл/с против 900,00±232,11 мл/с, 

р=0,025; 0,18±0,14 сПа/мл против 0,15±0,14 сПа/мл, р=0,026). Однако, по 

результатам сравнения динамики СНП и СНС на вдохе и на выдохе до лечения 

и через 30 минут после применения обоих средств, а также СНП и СНС на 

выдохе на 7±1 день не было выявлено статистически значимых различий. Оба 

средства были сопоставимы.  

Полученные результаты доказывают, что средство с комплексом 

НГПиГК способно эффективно купировать назальную обструкцию при 

остром рините и остром риносинусите на фоне ОРВИ, а также может 

безопасно заменить деконгестант в комплексном лечении или монотерапии 

данных заболеваний у беременных женщин.  

Диагностика экссудативного гайморита у беременных женщин 

Цифровая диафаноскопия является безопасным методом обследования 

(ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая 

безопасность»), однако не установлена его эффективность в диагностике 

экссудативных заболеваний ВЧП. Для определения эффективности цифровой 

диафаноскопии как метода диагностики наличия экссудата в полости ВЧП 

сравнивали её результаты с данными КТ ОНП (рис. 3, 4) 30 не беременных 

женщин с подозрением на острый экссудативный гайморит, при этом 

рассчитывая специфичность и чувствительность метода.  
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Рисунок 3. Результат скринингового обследования пациентки без 

воспалительной патологии носа и ОНП (обследование перед септопластикой). 

 

  
Рисунок 4. Результат обследования пациентки с подозрением на острый 

экссудативный гайморит: по КТ затемнение левой ВЧП, по цифровой 

диафаноскопии – левая ВЧП проходима для световых волн на 35%. 

 

Данные, полученные в результате обследования пациенток внесены в 

таблицу 7.  

Таблица 7.  

Сводные результаты обследования пациенток с помощью КТ и 

цифровой диафаноскопии (n=30) 

Результаты обследования 
Инструментальные методы 

исследования 

 
Цифровая 

диафаноскопия 
КТ 

Норма 3,3% 16,7% 
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Признаки утолщения слизистой 

оболочки ОНП 
23,3% 0% 

Признаки наличия патологического 

содержимого ОНП 
73,4% 83,3% 

Результаты двух методов исследования распределились следующим 

образом. У 25 (83,3%) женщин по данным КТ был подтвержден диагноз: 

«Острый экссудативный гайморит», тогда как цифровая диафаноскопия 

показала истинно положительный результат только у 20 (66,7%) из них. В то 

же время, по данным КТ не было выявлено патологического отделяемого в 

ВЧП у 5 (16,7%) пациенток, при этом у 2 (6,7%) из них результат 

диафаноскопии был ложноположительным, а у 3 (10%) – истинно 

отрицательным, несмотря на клиническую картину. Данные цифровой 

диафаноскопии ещё у 5 (16,7%) женщин были ложноотрицательными, в то 

время как на КТ ОНП выявлено затемнение, соответствующее наличию 

экссудата в полости ВЧП. 

В результате расчёта эффективности цифровой диафаноскопии 

установлено, что специфичность метода составляет 60%, а чувствительность - 

80%.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что цифровая 

диафаноскопия является простым, доступным, безопасным, неинвазивным и 

при этом высокочувствительным и специфичным методом обследования при 

подозрении на развитие экссудативных форм верхнечелюстного синусита, а 

также для контроля эффективности лечения у всех групп населения, в том 

числе беременных женщин.  

Эффективное лечение больных экссудативным гайморитом 

беременных женщин 

При обследовании 179 пациенток с помощью цифровой диафаноскопии, 

результаты 56 женщин соответствовали картине острого экссудативного 

гайморита (группа 2).  Лечебно-диагностическая пункция была назначена 30 

беременным (подгруппа 2А), а 26 женщинам - системная антибактериальная 

терапия (подгруппа 2Б). 
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Оценку динамики острого экссудативного гайморита у беременных 

женщин на фоне различных схем лечения проводили на основании опроса, 

данных дневника самонаблюдения, эндоскопического исследования полости 

носа и данных цифровой диафаноскопии, которые выполняли на каждом 

визите женщин: дни 0(1), 3±1, 5±1, 8±1, 10±2, 14±2. 

Мы изучили, как быстро наступает субъективное улучшение состояния 

у пациенток подгрупп 2А и 2Б согласно дневникам самонаблюдения (таблица 

8). 

Таблица 8. 

Анализ суток, на которые отмечено улучшение у женщин с экссудативным 

гайморитом (n=56) 

Показатель Категории 

Сутки, на которые отмечено 

улучшение (сутки) p 

M ± SD 95% ДИ n 

Группа 

пациенток 

Подгруппа А 4,77 ± 2,14 3,97 – 5,57 30 
0,008* 

Подгруппа Б 6,46 ± 2,45 5,47 – 7,45 26 
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

Полученные результаты выявили, что улучшение в основной подгруппе 

(2А) наступало на 1,69 суток раньше, чем в подгруппе контроля (2Б), р=0,008, 

что подтверждалось субъективными (опрос, дневник самонаблюдения, 

эндоскопическое исследования полости носа) и объективными (цифровая 

диафаноскопия) данными. 

В подгруппе 2А (n=30) 4 пациенткам (13,3%) пункция ВЧП была 

выполнена однократно, а 26 (86,7%) - курс лечебных пункций (3-4 процедуры). 

У 27 (90%) отмечена положительная динамика и клиническое излечение было 

достигнуто без применения системных антибиотиков. Только у 3 (10%) 

больных в связи с отсутствием положительной динамики после 4 пункции, 

была назначена системная антибактериальная терапия (рис. 5). 
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Рисунок 5. Результат терапии с применением пункции. 

В подгруппе 2Б (n=26) из-за отсутствия положительной динамики или 

развития более тяжелой формы синусита 3 (11,5%) больным проведена смена 

антибактериального препарата; а 7 (27%) - была выполнена лечебно-

диагностическая пункция (или курс лечебных пункций). У остальных 16 

(61,5%) женщин было достигнуто клиническое излечение с применением 

изначально назначенной схемы терапии (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Результаты терапии без применения пункции. 

Обобщенные результаты анализа промежуточных и окончательных 

исходов лечения в группе 2 демонстрируют, что у пациенток, которым при 
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подозрении на наличие патологического содержимого ОНП назначали 

лечебно-диагностическую пункцию, улучшение достигнуто быстрее и в 

большем проценте случаев, чем среди тех, кому назначена только системная 

антибактериальная терапия. В ходе обследования во время визита 2, у 

некоторых пациенток было отмечено отсутствие положительной динамики 

заболевания или даже ухудшение состояния. В таком случае выполнялась 

правка схемы лечения. И уже к следующему визиту различия в динамике 

состояния женщин сглаживались и не имели статистических различий.  Таким 

образом, оценка и коррекция назначенной терапии позволила достичь 

клинического излечения к концу запланированного наблюдения у всех 

пациенток из обеих подгрупп.  

Алгоритм действий при первичном обращении беременных пациенток в 

амбулаторное звено 

Нами разработан лечебно-диагностический алгоритм (рис.7), 

позволяющий провести безопасную скрининговую диагностику и выбрать 

схему эффективной терапии беременных женщин с острыми заболеваниями 

носа и ОНП. 

Лечащий врач, т.е. врач общей практики, семейный врач, терапевт, 

акушер-гинеколог на первичном приеме при остром рините и остром 

риносинусите на фоне ОРВИ: 

1. проводит сбор жалоб и анамнеза; 

2. назначает консервативную терапию (средство с комплексом 

НГПиГК); 

3. в случае отсутствия эффекта от терапии в течение 72 часов 

женщина направляется на консультацию оториноларинголога. 

Врач-оториноларинголог: 

1. проводит сбор жалоб и анамнеза, проводит осмотр ЛОР-органов; 

2. проводит обследование с помощью безопасных 

инструментальных методов: цифровая диафаноскопия для 

исключения/подтверждения экссудативного процесса в ВЧП, 
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3. при снижении пневматизации ВЧП на фоне клинической картины 

острого экссудативного гайморита выполняет лечебно-диагностическую 

пункцию ВЧП, а при наличии противопоказаний или отказе женщины от 

процедуры – назначает системную антибактериальную терапию, 

4. назначает консервативную терапию (комплексный фитопрепарат, 

сосудосуживающие средства, изотонический раствор морской воды), 

5. осуществляет наблюдение за пациенткой, оценивая динамику 

состояния с помощью опроса, эндоскопического исследования и цифровой 

диафаноскопии на каждом визите. 

 Затруднение носового дыхания, 

отделяемое из полости носа 
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Рисунок 7. Алгоритм действий при первичном обращении пациенток в 

амбулаторное звено. 

Госпитализация показана при резистентности риносинусита к 

консервативной терапии (включая пункцию пазух), длительности заболевания 
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более 5 дней, а также развитии осложнений риносинусита или осложнений 

течения беременности, связанных с наличием воспалительного заболевания. 

Следование предложенному алгоритму диагностики и лечения 

беременных женщин с острым ринитом и острым риносинуситом на фоне 

ОРВИ, основанному на жалобах, анамнезе заболевания, осмотра и 

инструментального исследования, позволит улучшить непосредственные и 

отдалённые результаты терапии у данной категорий пациенток. 

Выводы 

1. Использование средства с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты в виде геля при 

нанесении на кожу лица в проекции полости носа и околоносовых пазух 

является эффективным способом снятия назальной обструкции при остром 

рините и остром риносинусите на фоне ОРВИ у беременных на любых сроках 

гестации: отсутствует статистически значимая разница между показателями 

передней активной риноманометрии через 30 минут после применения 

средств, а также суммарного носового потока и сопротивления на выдохе 

через 7 дней терапии. На 7 день лечения свободное носовое дыхание по всем 

показателям передней активной риноманометрии достигнуто у 85,9% 

беременных основной подгруппы.   

2. Цифровая диафаноскопия – эффективный и безопасный метод 

ранней диагностики экссудативных форм верхнечелюстного синусита на фоне 

ОРВИ, специфичность которого составляет 60%, а чувствительность - 80%.  

3. Своевременное выполнение лечебно-диагностической пункции у 

беременных женщин позволяет избежать назначения системной 

антибактериальной терапии в 90% случаев и на 1,69 суток быстрее достигнуть 

клинического эффекта, чем при использовании системной антибактериальной 

терапии (4,77 ± 2,14 и 6,46 ± 2,45 день соответственно, p = 0,019). 

4. Разработанный лечебно-диагностический алгоритм при остром 

рините и остром риносинусите на фоне ОРВИ с применением цифровой 

диафаноскопии как для диагностики, так и для оценки динамики заболевания, 
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использованием средства с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликана и гиалуроновой кислоты в виде геля, а также 

применением пункции верхнечелюстной пазухи при необходимости с 

назначением антибактериальной терапии позволяет достичь излечения всех 

беременных пациенток. 

Практические рекомендации 

1. Для купирования назальной обструкции при остром рините и 

остром риносинусите на фоне ОРВИ у беременных пациенток сразу после 

постановки диагноза следует назначить средство с комплексом 

низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой 

кислоты в виде геля по 4 раза в сутки на 7 дней. Нанесение выполняется на 

кожу лица с распределением в области крыльев носа, а также лба и щек 

(проекции околоносовых пазух). Через 5 минут процедуру необходимо 

повторить.  

2. При подозрении на развитие острых экссудативных форм 

гайморита у беременных необходимо использовать цифровую 

диафаноскопию. 

3. При экссудативных острых формах гайморита в качестве лечения 

следует более активно выполнять пункцию верхнечелюстной пазухи. 

4. Для оценки динамики острого экссудативного гайморита у 

беременных необходимо использовать цифровую диафаноскопию на каждом 

визите пациентки к врачу-оториноларингологу. 
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