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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Носовое дыхание – важная функция организма, благодаря которой 

воздух согревается, увлажняется и обеззараживается [3, 35]. Назальная 

обструкция, напротив, отрицательно влияет на все сферы деятельности 

человека. Oна встречается нe мeнee чeм у 80% пациeнтoв с пaтoлoгиeй ЛОР-

органов и является основным симптомом в 50—75% случаев [77]. 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 [86]. 

На сегодняшний день самые распространенные и популярные 

лекарственные средства для снятия назальной обструкции и купирования 

отека – деконгестанты [33, 36]. 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 [133]. 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 [144].  

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 

низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой 
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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 [25, 27]. 

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 [32]. 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 [60, 76, 86]. 

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. 

Цель исследования 

Повышение эффективности диагностики и лечения острого ринита и 

острого риносинусита на фоне ОРВИ у беременных в амбулаторных 

условиях. 
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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.  

Все исследования проведены под руководством проф., д.м.н. 

Н.А. Мирошниченко на кафедре оториноларингологии стоматологического 

факультета ФГБОУ ВО Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова МЗ РФ (заведующий 

кафедрой, проф., д.м.н. А.Ю. Овчинников) 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 за период с 2018 по 2021 год. 

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. 
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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. 

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 комплексного обследования 

больных, назначение консервативного лечения, в том числе включающего 

пункцию верхнечелюстной пазухи и её выполнение, разработка опросника 

для определения качества жизни, связанного с заболеванием, проведение 

анкетирование разных групп пациенток, статистическая обработка данных, 
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анализ и обобщение материалов по всем направлениям исследования, 

оформление полученных результатов в самостоятельный законченный труд. 

Внедрение результатов исследования в практику 

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. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: «Областная 

научно-практическая конференция «Перспективы развития 

оториноларингологии в Тюменской области»» (Тюмень, 2019 г.); «VIII 

Петербургского международного форума оториноларингологов России» 

(Санкт-Петербург, 2019); «IX Петербургский форум оториноларингологов 

России» (Санкт-Петербург, 2021); «Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии», посвященной 

100-летию кафедры болезней уха, горла и носа Приволжского 

исследовательского медицинского университета» (Нижний Новгород, 2022); 

«X Петербургский форум оториноларингологов России» (Санкт-Петербург, 

2022). 

Апробация работы состоялась на кафедре оториноларингологии 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 16.06.2021 г., протокол №101. 
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Публикация результатов исследования 

Материалы диссертации отражены в 12 публикациях, в том числе – 5 

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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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Роль носового дыхания 

Дыхание – жизненно важная функция нашего организма [115]. При 

этом сложно переоценить значение именно носового дыхания. Происходит 

согревание воздуха, его увлажнение, фильтрация, за счет чего возможна 

задержка и элиминация части вирусов, бактерий, аллергенов и прочих 

неблагоприятных факторов уже на уровне слизистой оболочки полости носа. 

Именно благодаря всем этим функциям воздух поступает в чувствительные 

альвеолы легких подготовленным [3, 35]. 

Сложная структура слизистой оболочки и подслизистого слоя полости 

носа и околоносовых пазух (ОНП) исследовались с помощью электронного 

микроскопа методом микрокоррозии.  Микроциркуляция в данной структуре 

происходит на нескольких уровнях: в субэпителиальном капиллярном ложе, 

состоящем из агрегированных сосудов, далее в промежуточном ложе, 

состоящем из прямолинейных сосудов, и еще более глубоком ложе, 

состоящем из венозных синусоид, артериол и артериовенозных анастомозов 

[22]. 

Также непосредственное участие в процессе носового дыхания 

принимают симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Именно 

вегетативная нервная система регулирует наполнение кавернозной ткани 

артериальной кровью и тонус сосудов слизистой оболочки и подслизистого 

слоя полости носа и ОНП. Симпатическая нервная система через воздействие 

норадреналина на α-1, α-2 и β-рецепторы активирует и вазоконстрикцию, 

парасимпатическая – с помощью ацетилхолина стимулирует секрецию и 

вазодилатацию [1].  

Следующим в поддержании нормального состояния верхних 

дыхательных путей стоит мукоцилиарный клиренс. Именно благодаря ему 

становится возможным осаждение потенциально вредных элементов воздуха 

на слизистой оболочке полости носа и ОНП, а также их дальнейшее 

продвижение в глотку в составе слизи. Для того, чтобы реснички 
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мерцательного эпителия могли выполнять свою функцию, необходима 

свободная вентиляция воздуха в полости носа и качественный назальный 

секрет в достаточном количестве [3, 46, 47, 50, 108, 125, 132].  

Нарушение носового дыхания – одна из наиболее частых жалоб при 

обращении к оториноларингологу. Если по какой-либо причине дыхание 

через нос затруднено, оно осуществляется главным образом через рот. Это 

приводит к ограничению объема воздуха, поступающего для легочного 

дыхания, а значит и к ограничению поступающего во весь организм 

кислорода, вызывая избыточное накопление СО2. Кроме того, при ротовом 

дыхании нарушается вентиляция полости носа и околоносовых пазух, 

структур полости среднего уха и здесь тоже изменяется состав газовой 

среды, что приводит к изменению рН полостей. В результате повышается 

образование слизи, которая застаивается из-за реактивного отека слизистой 

оболочки и сужения естественных соустий околоносовых пазух и 

евстахиевой трубы [140].  При этом застойный секрет является 

благоприятной почвой для размножения различных микроорганизмов, 

которые будут поддерживать воспалительный процесс. Таким образом 

функциональные изменения могут повлечь за собой нарушение гомеостаза 

податливой для воздействия извне полости носа и как результат наступят 

также морфологические и структурные изменения этой области [1, 5].  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что на самочувствие 

и состояние пациентов влияет не только качество воздуха, который человек 

вдыхает. И только носовое дыхание позволяет защитить организм от 

агрессивного воздействия даже самого чистого воздуха из окружающей 

среды. Назальная обструкция же напротив, снижает качество жизни, 

отрицательно влияя на все сферы деятельности человека. 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 различным 

гормональным колебаниям на разных сроках гестации [43, 117, 123]. Вся 



13 
 

совокупность этих факторов, к сожалению, является субстратом для развития 

различных патологий дыхательных путей и их осложнения, неприятных и 

даже опасных не только для самой женщины, но и для плода. Кроме того, 

гипоксия в результате затруднения носового дыхания и дефицит кислорода, к 

которому она приводит, остро ощущается плодом, причем это состояние 

становится более критичным с увеличением срока беременности [23, 39, 81]. 

1.2 Возможные причины развития назальной обструкции и 

распространенность острого ринита и острого риносинусита во время 

беременности 

Несмотря на то, что связь между назальной обструкцией и 

беременностью заметил ещё Гиппократ, мы и до сегодняшнего дня не 

обладаем достаточным количеством сведений об особенностях ринита и 

риносинусита во время беременности [117]. При этом есть исследования [99], 

показывающие связь между данными состояниями и преэклампсией, 

гестационной гипертензией, задержкой внутриутробного развития и 

снижением оценки по шкале Апгар у новорожденных, а также - с храпом и 

обструктивным апноэ сна у будущей матери. Даже при легком течении, 

заболевания, не угрожая жизни и здоровью ребенка и матери, отрицательно 

влияют на качество жизни беременной женщины; при более тяжелом и 

затяжном течении - являются источником угрозы развития осложнений ещё и 

со стороны ЛОР-органов, таких как острый гнойный риносинусит, средний 

отит и др. Значение восстановления нормального дыхания беременной 

женщины не вызывает сомнений, поскольку затрудненное дыхание матери 

влечет за собой гипоксию плода [17].  

К сожалению, нередко за симптомами ринита скрываются совсем иные 

заболевания, в том числе патологии других органов и систем. Каждое из этих 

состояний может существовать само по себе, встречаться в различных 

комбинациях или проявляться в большей степени из-за гормонального 

изменений во время беременности [38, 80, 90].  
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Особенности анатомии полости носа, такие как, искривленная 

перегородка носа, полипы, увеличенные носовые раковины, и сами по себе 

могут быть причиной назальной обструкции. В сочетании с изменениями 

слизистой оболочки полости носа они приводят к более стойким 

проявлениям заложенности носа, а также к последующим осложнениям [88, 

98, 105, 113, 143]. 

Аллергический ринит встречается у 20-40% женщин детородного 

возраста. По данным некоторых исследователей (Schatz M., Hamano N., 

Terada N. et al.) от 10% до 30% из них испытывают ухудшение во время 

беременности и возвращаются в добеременный статус после родов. 

Некоторые исследователи (Foxen et al.) предполагали, что беременность 

может стать триггером для проявления или обострения аллергии. Однако 

Falkoff R. опроверг эту теорию, поскольку во время беременности не 

происходит стойкого повышения сывороточного IgE [6, 46, 57, 93, 103, 134, 

139]. 

Медикаментозный ринит. По статистике, причины продолжительного 

использования топических деконгестантов распределяются следующим 

образом: острые инфекции верхних дыхательных путей (29,3—25,4% 

пациенток), наличие вазомоторного (16,7%) или аллергического ринита 

(21,7—13,8%), искривление перегородки носа (ИПН)  (13,0—30,8%), полипы 

носа (12%), травматический (4,4%) или гормональным ринит (3,3%), 

комбинации различных причин (18,5%), а у 11,5% пациенток оснований для 

применения деконгестантов установить не удается. Распространенность 

медикаментозного ринита в популяции при этом колеблется от у 6,7—8,5%, в 

структуре ЛОР-патологии – 1%, а среди пациенток с аллергическими 

заболеваниями достигает 9%. Такой разброс статистических показателей 

вполне возможно связан с тем, что клинические проявления 

медикаментозного и других неспецифических ринитов очень похожи и не 

всегда удается провести границу между этими состояниями [42, 73, 97, 102, 

119, 128, 141].  
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Нет данных, подтверждающих, что ринит вирусной этиологии 

встречается чаще среди беременных женщин.  Однако, изменения слизистой 

оболочки полости носа, связанные с гормональной перестройкой во время 

гестации, в сочетании с изменениями, вызванными вирусными агентами, 

могут с большей вероятностью привести к развитию бактериальных 

осложнений [68, 104, 104, 136]. 

Острый риносинусит – одно из наиболее распространенных 

осложнений вирусных инфекций [44, 129, 130], с которым встречаются врачи 

общей практики, семейные врачи, терапевты, педиатры, врачи-

оториноларингологи, а также акушер-гинекологи. Данная патология 

поражает людей не зависимо от возраста, места проживания и социального 

статуса [142]. Особенно остро стоит вопрос лечения беременных женщин, 

поскольку даже для специалиста выбор лекарственных средств, разрешенных 

на разных сроках беременности, довольно ограничен [16, 56]. Сама же 

женщина, боясь навредить ребенку, зачастую пренебрегает рекомендациями, 

чтобы минимизировать риски побочных эффектов, что в свою очередь ведет 

к развитию осложнений. На протяжении многих лет проблема риносинусита 

не теряет своей актуальности, несмотря на большое количество исследований 

в этой области [60, 62, 76]. 

Причиной риносинусита чаще всего является воспалительная реакция в 

полости носа и околоносовых пазухах, как правило, вирусного 

происхождения [31, 32, 67, 75]. Нелеченое, неправильно или несвоевременно 

леченное данное состояние может не только затягивать его течение, но также 

приводить к развитию острого гнойного риносинусита. Если воспаление не 

купируется в течение длительного времени, могут развиваться осложнения, в 

том числе, необратимые изменения и стойкий отек слизистой оболочки носа 

и околоносовых пазух, а также переход вирусного воспаления в 

бактериальное [34, 59]. В 2004 г. Incaudo G.A. отметил, что частота 

риносинуситов у беременных составляет около 1,5% [105]. Этот показатель в 

6 раз превышает частоту данной патологии в общей популяции [141]. При 
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этом классические признаки риносинусита отсутствуют примерно у 

половины из них [105, 137].   

В 2019 Карпищенко С.А. с командой в Первом Санкт-Петербургском 

государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова 

зафиксировали, что из 816 беременных, обратившихся к 

оториноларингологу, 38 (4,7%) перенесли острый риносинусит. Основными 

жалобами, которые предъявляли пациентки, были заложенность носа и/или 

выделения из носа. При этом симптомы выраженной интоксикации или 

лихорадки, а также гипосмия/аносмия, ощущения давления или боль в 

области лица не имели диагностической ценности, поскольку отсутствовали 

у большинства женщин из группы наблюдения [20, 45].    

Рябова М.А. и соавт. в исследовании на базе поликлиники ГБОУ ВПО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова выявили связь между хроническим 

тонзиллитом и ринитом во время беременности. С 2012 по 2015 гг. были 

обследованы 412 пациенток у 30 (7%), из которых, после промывания лакун 

небных миндалин и полости носа антисептическими растворами было 

отмечено исчезновение симптомов ринита [61].  

Садиков И.С. отметил у 256 (62%) человек эндоскопические признаки 

рефлюкс-индуцированного фаринголарингита: мацерацию, отек, гиперемию в 

области межчерпаловидного пространства, распространяющиеся на область 

задней стенки глотки. Этой категории беременных была назначена 

антирефлюксная диета, которая привела к уменьшению назальной 

обструкции, особенно во время сна [63].  

Все вышеописанные заболевания могут сопровождаться назальной 

обструкцией, которую необходимо купировать не только за счёт лечения 

основного заболевания, но также и симптоматически 

1.3 Особенности обследования беременных пациенток с подозрением на 

острый экссудативный гайморит 

Острый экссудативный гайморит у беременных всегда представляет 

трудности не только в лечении, но и в диагностике [7, 9, 32, 33]. Наряду со 
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сбором анамнеза и осмотром, пациентам с подозрением на риносинусит 

выполняется рентгенография ОНП или компьютерная томография (КТ), 

позволяющие определить происходящие в них изменения. Ограничение по 

применению лучевых методов исследования у беременных повышает 

значение других неинвазивных диагностических приемов, например таких 

как цифровая диафаноскопия, позволяющих оценить состояние 

околоносовых пазух [83]. Следует отметить особое значение своевременной 

диагностики острого экссудативного гайморита у беременных, поскольку это 

заболевание резко снижает качество жизни пациенток, повышает риск 

неблагоприятного течения и исхода беременности [11, 12, 76, 99, 120]. 

Диафаноскопия (от греч. diaphanes- прозрачный и scopeo-смотрю) – 

метод исследования полости носа и околоносовых пазух при помощи 

электрической лампочки за счет просвечивания полостей. Лучи света легко 

проникают через содержащие воздух придаточные пазухи. Наличие любого 

патологического содержимого или утолщения слизистой оболочки полости 

носа является препятствием на пути световых лучей. Именно это явление и 

используют для диагностики. Впервые применение диафаноскопии было 

продемонстрировано немецким учёным R. Voltolini. 29 октября 1988 года он 

исследовал верхнечелюстные пазухи, поместив электрическую лампочку 

небольшого размера пациенту в ротовую полость [95]. В дальнейшем 

конструкции диафаноскопов и методика получения данных постепенно были 

во многом усовершенствованы. Диафаноскопы Vohsen, Janssen, Killian, Б. Л. 

Аракеляна, Куликовского, Vernike, В. И. Воячека, А. Г. Волкова, М. С. 

Плужникова, В. В. Скоробогатова считаются наиболее исторически важными 

[2, 3, 8, 12, 15, 30, 51, 66]. 

Наиболее активно применяют диафаноскопию в диагностике 

заболеваний лобной пазухи [14, 65]. Исследование состояния 

верхнечелюстной пазухи хотя и проводится, но настолько широкого 

распространения не получило. 
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При сопоставлении данных диафаноскопии с показателями других 

методик, она характеризуется как неточный и субъективный метод, нередко 

приводящий к ошибочному заключению [3, 8, 10, 15]. Возможной причиной, 

этого рассматривалось применение в оториноларингологии, как правило, 

диафаноскопов с излучением белого спектра света [4, 13, 40], которое в 

значительной степени, поглощаясь и рассеиваясь тканями, не обеспечивало 

получение полной диагностической картины. Кроме этого, отсутствовали 

информативные признаки и алгоритмы, способные осуществлять разделение 

нормального и патологических состояний ВЧП.  

Из дополнительных недостатков метода можно отметить то, что 

бывают ситуации, в которых снижается его диагностическая ценность: 

асимметрия расположения пазух; разная толщина стенок пазух; начальные 

проявления заболевания или, наоборот, остаточные после перенесенной 

болезни. В этих ситуациях даже при норме может быть отсутствие или менее 

интенсивное свечение. В то же время при экссудативном гайморите и 

хорошем оттоке экссудата просвечиваемость может оставаться хорошей. 

Кроме того, возможна недостаточная освещенность или засветка 

зарегистрированных изображений в случае, если мощность или длительность 

излучаемого света не соответствует анатомическим особенностям 

обследуемого пациента. 

Метод цифровой диафаноскопии позволяет определить наличие 

воспалительных изменений, отделяемого, кист, опухолей в верхнечелюстных 

пазухах [83]. Основные достоинства диафаноскопии состоят в доступности, 

быстроте выполнения и безопасности. Два последних пункта и делают ее 

столь интересной при обследовании беременных пациенток.  

1.4 Особенности терапии острого нарушения носового дыхания и 

риносинусита у беременных  

Несмотря на активное обсуждение и огромный объем доступной 

информации, посвященные проблеме риносинусита, заболеваемость им за 

последнее десятилетие выросла в три раза [69, 112]. Это может быть связано 
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с многообразием факторов, влияющих на патогенез риносинусита, а также 

наличием побочных эффектов, противопоказаний и других ограничений на 

использование традиционных лекарственных препаратов [49, 53, 54, 55].  

Основными направлениями лечения острого экссудативного гайморита 

являются: терапия, направленная на улучшение носового дыхания и 

отхождение содержимого полости носа и околоносовых пазух, 

противовоспалительная и антибактериальная терапия. Однако, список 

препаратов, разрешенных к применению при беременности, весьма 

ограничен [106]. Кроме того, в некоторых случаях, эвакуировать слизь и гной 

из околоносовых пазух можно только механическим способом, то есть с 

помощью пункции.  

Также важно отметить тот факт, что острый риносинусит у беременных 

зачастую устойчив к лечению по стандартным протоколам [124]. Кроме того, 

данная группа заболеваний часто приводит к инфекционной сенсибилизации 

нижележащих дыхательных путей и легких, является причиной тяжелых 

осложнений и просто приобретает затяжное течение. Поэтому так важно 

изучение риносинуситов у женщин в гестационном периоде и разработка 

эффективного лечения этого контингента пациенток.  

Американское Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (American FDA) указывает, что при 

использовании большинства препаратов, снимающих назальную 

обструкцию, нельзя исключить возможность отрицательного влияния на 

плод. Рекомендовано использование препаратов, существующих как можно 

более длительный срок, поскольку накопилось большее количество 

информации об их безопасности [58, 83]. Кромоны считаются наиболее 

предпочтительными, хотя и требуют неоднократного применения в течение 

дня. К следующей ступени выбора относят антигистаминные препараты, 

однако их применение не рекомендовано в первом триместре беременности. 

Местные глюкокортикостероиды эффективны при умеренной назальной 

обструкции, при этом беклометазон является действующим веществом с 
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наиболее обширной базой данных по применению. Местные деконгестанты 

так же эффективны, однако их применение должно быть очень ограничено по 

продолжительности для профилактики развития медикаментозного ринита. 

Начало специфической иммунотерапии во время беременности не 

рекомендовано, но возможно её продолжение у тех пациенток, которые 

получали данный вид лечения до беременности и отмечали его 

положительное действие на своё состояние. Острый гнойный риносинусит 

рекомендовано лечить бета-лактамами, цефалоспоринами или макролидами.  

Подбирая лекарственные средства, врач должен руководствоваться 

категориями риска для беременных (FDA) [59]. Их 5: 

А: исследования не выявили риска для плода в I триместре 

беременности, отсутствуют доказательства риска в последующих 

триместрах. 

В: в исследованиях на животных риск для плода не установлен, в 

эксперименте выявлено побочное действие, однако исследования у 

беременных не выявили риска для плода в I триместре, отсутствуют 

свидетельства о риске в последующих триместрах. 

С: в эксперименте установлено побочное действие, результаты 

клинических исследований отсутствуют или нет результатов адекватных 

экспериментальных и клинических исследований. 

D: доказанное побочное действие на плод (при наличии показаний 

допустимо назначение препарата, несмотря на риск). 

Х: доказанное тератогенное действие. 

Невозможность проведения рандомизированных исследований среди 

женщин на разных сроках гестации по этическим соображениям, не дают 

возможности отнести какие-либо лекарственные средства к категории «А». 

Существует весьма ограниченный список препаратов, отмеченных как 

категория «В» и именно им отдают предпочтение в терапии ринитов и 

риносинуситов у беременных. Большинство ЛС относятся к категории «С» и 

их назначение возможно в случаях, если «ожидаемая польза для матери 
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превышает любой возможный риск для плода». Ретроспективный анализ 

благодаря накопленному опыту применения отдельных препаратов и его 

результатов (влияние лекарственных средств на течение и исход 

беременности и родов, развитие врожденных мальформаций у детей) 

позволяет нам сейчас подбирать наиболее полноценную и при этом как 

можно более безопасную терапию заболеваний верхних дыхательных путей 

на разных этапах гестации.   

В целом, подходы к антибактериальной терапии риносинусита у 

беременных такие же, как и у других взрослых, кроме доксициклина и 

фторхинолонов, которых лучше избегать [129]. Фторхинолоны и 

тетрациклины противопоказаны к назначению, поскольку они имеют 

потенциально неблагоприятное воздействие на суставы, кости и зубы плода. 

И хотя доксициклин считается более безопасным, чем более старые 

тетрациклины, информации о нём недостаточно, чтобы считать риски 

минимальными. Если в арсенале врача есть более безопасный и эффективный 

препарат, следует отдать предпочтение ему. Но если нет достойной 

альтернативы, доксициклин более предпочтителен, чем все остальные 

тетрациклины.  

1.4.1 Деконгестанты 

Зачастую этиопатогенетическое лечение назальной обструкции 

недоступно или влечет за собой больше побочных эффектов, чем пользы для 

исцеления пациента. Это объясняет столь широкое использование 

сосудосуживающих препаратов [24, 126]. На сегодняшний день самые 

распространенные и популярные лекарственные средства для снятия 

назальной обструкции и купирования отека – деконгестанты [21, 37, 87, 109]. 

В эту категорию препаратов входит широкий спектр веществ, который 

можно разделить две группы - местные и системные препараты.  При этом 

сейчас системные деконгестанты крайне редко используются 

самостоятельно, чаще входя в состав комбинированных 
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«противопростудных» средств, направленных на облегчение состояния 

пациента и снятие симптомов заболевания. 

Интраназальные (топические) деконгестанты действуют наиболее 

быстро и эффективно. Этот факт был доказан более 100 лет назад [36]. И 

сейчас мнение на их счет не изменилось и на текущий момент считается, что 

оптимальное лечебное воздействие может быть достигнуто 

непосредственным введением препарата в очаг воспаления [29, 73, 114, 

138]. Поскольку впрыскивания препарата позволяет обеспечить наиболее 

оптимальное распределение лекарственного вещества в полости носа [85, 

86].   Однако, даже при местном применении необходимо учитывать 

возможность системного воздействия препаратов, в связи с тем, что нельзя 

исключить проглатывание части препарата, а также с его адсорбцией в 

полости носа [52]. 

Основные назальные деконгестанты можно разделить на две группы: 

1. Симпатомиметические амины: первичные алифатические 

(например, туаминогептаны); фенольные (например, адреналин, 

гидроксиамфетамин и фенилэфрин); и нефенольные соединения (например, 

эфедрин и фенилпропаноламин). 

2. Имидазолиновые производные: нафазолин, оксиметазолин, 

тетризолин, трамазолин, ксилометазолин и клоназолин. 

В емкостных сосудах слизистой оболочки расположены α-1- и α-2-

рецепторы. Симпатомиметические назальные деконгестанты стимулируют 

α-1-адренергические рецепторы, усиливают высвобождение норадреналина в 

адренергических окончаниях и тем самым вызывают сужение сосудов 

(артериол и артериовенозных анастомозов слизистой оболочки полости носа) 

и уменьшают отечность [92, 110]. Производные имидазолина – агонисты α-1-

адренергических рецепторов.  Они воздействуют как на емкостные, так и на 

резистивные сосуды, поскольку данные рецепторы есть в обоих видах. Таким 

образом, за счет сужения сосудов, происходит уменьшение объема слизистой 
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оболочки полости носа и расширение носовых ходов для проведения и 

кондиционирования воздуха [78, 91, 94].  

 Наибольшее различие между этими двумя группами с точки зрения 

фармакологии в их длительности действия, поскольку время начала действия 

их обоих составляет в среднем от 10 до 20 минут. При этом 

симпатомиметические амины действуют непродолжительно: от 20 минут до 

1,5 часов. В то время как производные имидазолина действуют до 2-12 часов.  

Такую продолжительность действия можно объяснить значительным 

снижением кровотока в результате действия лекарственного средства и, как 

следствие, замедления выведения данных веществ [16]. Сужение сосудов, в 

частности артериол, вызывает нарушения мукоцилиарного клиренса, 

тяжелые нарушения трофики и локальной ишемии слизистой оболочки. Эти 

явления приводят в том числе к застою секрета и неспособности выведения 

патогенов (вирусных, бактериальных и грибковых), а также к длительному 

сохранению медиаторов воспаления в слизистой оболочке носа [84, 133]. 

В 1994 г. в исследовании Jay E. Selcow было выявлено, что топические 

интраназальные препараты являются эффективным средством для лечения 

гнойного гайморита и могут быть использованы как отдельно, так и в 

сочетании с пероральными средствами [131]. При этом важно не забывать, 

что в биодоступность интраназальных препаратов необходимо включать не 

только их всасывание через слизистую оболочку носа, но учитывать 

абсорбцию проглатываемой части дозы, а это примерно половина от 

введенной.  Но кроме того доказано, что 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. с соавторами в 2014 году в исследовании 

случай-контроль проследили связь с нарушениями формирования плода, 

такими как: развитие пилоростеноза при применении интраназальных 

деконгестантов в целом, и особенно производных имидазолина; риск 

формирования трахеопищеводного свища - производных имидазолина в 
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первом триместре, а риск развития аномалий собирательной системы почек – 

воздействием оксиметазолина во втором триместре [144]. Со стороны матери 

также могут развиваться нежелательные явления. В 2003 годы были 

опубликованы результаты исследования, проведенного во Франции - French 

National Pharmacovigilance Survey. Согласно данным, полученным Olivier Р. и 

соавторами, из 165 случаев серьезных нежелательных явлений: 67 случаев 

артериальной гипертензии, 33 случая судорог, 28 - головных болей и 24 

случая расстройств вегетативной нервной системы с вовлечением 

конечностей, а также 15 случаев кровоизлияний в головной мозг [114, 120]. 

Больные сами нередко отмечают, что применение сосудосуживающих 

капель, особенно длительное, вызывает у них ухудшение общего состояния, 

головную боль, сердцебиение и другие побочные эффекты [52].  

Таким образом можно сделать вывод, что снятие отека слизистой 

оболочки полости носа и околоносовых пазух, расширение естественных 

соустий является фундаментом терапии, позволяющим восстановить 

физиологию верхних дыхательных путей [116]. При этом так же важно, что в 

случае беременности, и пациентка, и врачи, наблюдающие ее, стремятся 

найти такое средство, которое поможет восстановить нормальное носовое 

дыхание, тем самым снизить вероятность более тяжелых форм заболевания и 

осложнений, но при этом будет нести минимальный риск развития 

нежелательных побочных эффектов и вреда плоду [74, 76, 122, 127]. 

1.4.2 Средство с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты 

Избeжать пагубного влияния противooтeчной терапии на состояниe 

рeснитчатого эпитeлия, прeдотвратить развитие нафтизиновой зависимости 

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 низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера 
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и гиалуроновой кислоты. Состав геля: комплекс 

низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера, вода 

дистиллированная, декстран, гиалуроновая кислота, катон.  Противоотечный 

эффект со стороны слизистой оболочки полости носа – это ответ 

на нанесение геля на кожный покров наружного носа и кожный покров лица 

в зоне проекции параназальных синусов. В состав комплекса не входят 

фармацевтические субстанции. В полном составе этот комплекс был выделен 

из косметической маски по уходу за кожей лица, однако данный комплекс 

обладает эффектами, имеющими клиническое значение 

в оториноларингологии [41]. 

Гель предназначен для ухода за кожей лица с целью поддержания кожи 

в нормальном функциональном состоянии. При использовании на коже носа 

и щек, входящий в состав геля активный ингредиент, обеспечивает 

улучшение носового дыхания при заложенности носа. Активные компоненты 

геля содержат реструктурированные низкомолекулярные соединения, 

способные преодолевать эпидермальный барьер и обеспечивать 

противоотечное действие за счёт связывания большого количества воды в 

межклеточном пространстве [64], а также устранения паретического 

расширения венозной сети, снижает воспалительную реакцию слизистой 

оболочки полости носа.   

Исследование, проведенное в 2017 году на крысах с вызванным острым 

риносинуситом, продемонстрировало, что нанесение средства с комплексом 

низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой 

кислоты в виде геля на кожу влияет на воспалительную полиморфно-

клеточную инфильтрацию (сегментоядерные лейкоциты, эозинофилы и 

тучные клетки), отек и полнокровие слизистой и подслизистой оболочек 

полости носа, а также гнойное содержимое (слущенные клетки и лейкоциты) 

полости носа [25, 27, 29].  

Животных рандомизировали на четыре группы поровну: первая группа 

– интактные животные; вторая группа – острый риносинусит; третья группа – 
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острый риносинусит + однократное нанесение препарата по 0,3 мл; 

четвертая группа – только нанесение по 0,3 мл препарата на поверхность 

носа (без риносинусита). Гистологический материал забирали через 15 и 30 

минут после нанесения препарата. Нанесение осуществляли путем втирания 

в наружный нос и по поверхности обеих пазух носа и носового хряща. 

Каждой особи, за исключением животных первой и четвертой групп, 

однократно интраназально вводили 7,5% формалин 20 мкл в каждый носовой 

ход однократно для воспроизведения острого риносинусита. Животные 

подвергались эвтаназии через 15 и 30 минут путем декапитации. Для 

морфологического исследования использовались носы крыс с перегородкой 

и эпидермисом. Результаты гистологического исследования 

противовоспалительной активности препарата на модели острого 

риносинусита показали, что изначальный отек, полнокровие 

и воспалительная полиморфноклеточная инфильтрация слизистой 

и подслизистой оболочек (рис. 1.1) полости носа уменьшаются через 15 

минут после нанесения геля, а через 30 минут практически купируются [25].  

 
а б 

Рисунок 1.1. Слизистая оболочка носа после введения формалина. 

Выраженная полиморфноклеточная инфильтрация и отек подслизистой. 

Гидропическая дистрофия эпителиоцитов. Окраска гематоксилином и 

эозином (увеличение: а – 100-кратное, б – 400-кратное) [25]. 

 

Исходно в этой группе в инфильтрате подслизистого слоя 

преобладающими элементами были сегментоядерные лейкоциты, 

эозинофилы и тучные клетки. В носовых ходах определялось гнойное 

содержимое из слущенных клеток и лейкоцитов (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2. Слизистая оболочка носа после введения формалина. 

Выраженная инфильтрация нейтрофилами поверхностных слоев эпителия, 

отек подслизистой. Окраска толуидиновым синим, 400-кратное увеличение 

[25]. 

 

В эпителиоцитах выявлялась гидропическая дистрофия. После 

нанесения геля уменьшались отек слизистой оболочки, воспалительно-

клеточная инфильтрация, полость носа очищалась от гнойного содержимого. 

Через 30 минут после втирания препарата наблюдалась незначительная 

инфильтрация подслизистой лимфоцитами. Скопления сегментоядерных 

лейкоцитов, отека подслизистого слоя, выраженных признаков 

воспалительного процесса не зарегистрировано. Морфологическая картина 

на 30-й минуте нанесения геля максимально приблизилась к таковой 

у интактных животных (рис. 1.3) [25].  

 
а б 

Рисунок 1.3. Слизистая оболочка крысы с острым риносинуситом, 30 

минут после нанесения препарата (а). Слизистая оболочка носа интактной 

крысы. Типичное строение (б). Окраска гематоксилином и эозином, 100-

кратное увеличение [25]. 
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При гистологическом изучении влияния самого препарата 

(четвертая группа) при втирании в наружный нос и в проекции челюстных 

пазух в слизистой оболочке полости носа не выявлено патологических 

изменений. Строение слизистой оболочки, состоящей из однослойного 

многорядного призматического эпителия и собственной пластинки, 

представленной рыхлой волокнистой соединительной тканью, аналогично 

таковому у интактных животных. Тучные клетки в незначительном 

количестве локализуются, как и в группе интактного контроля, в собственной 

пластинке эпидермиса. Остатки препарата выявляются на поверхности 

эпидермиса [25]. 

В том же 2017 году было проведено простое открытое, 

рандомизированное, сравнительное исследование средства с комплексом 

низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой 

кислоты на пациентах с острым инфекционным ринитом и аллергическим 

интермиттирующим ринитом, легкой и средней степени тяжести. У всех 

пациентов было выявлено нарушение носового дыхания, связанное с отеком 

слизистой оболочки полости носа. Сравнение исследуемого препарата 

проводилось с сосудосуживающими препаратами. Эффективность средств 

оценивалась с помощью передней активной риноманометрии (ПАРМ) и 

анкетирования, по субъективной оценке, носового дыхания до и через 30 

минут после использования средств. Сравнение результатов в обеих группах 

показало практически идентичные результаты уменьшения затруднения 

носового дыхания и улучшения основных показателей носового дыхания [25, 

27, 29].  

Кроме того, в группе пациентов, которые применяли средство с 

комплексом низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и 

гиалуроновой кислоты отмечалось уменьшение головной боли в результате 

снятия отека слизистой оболочки полости носа [25, 29].  

Ещё одно исследование проводилось в 2018 году среди детей от 3 до 14 

лет с острым инфекционным ринофарингитом. В течение 5 дней основной 
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группе проводилось лечение деконгестантом и исследуемым средством для 

получения противоотечного действия, в контрольной – монотерапия 

деконгестантами. Оценка симптомов и носового дыхания выполнялась на 1, 3 

и 5 сутки от начала лечения. Различия в динамике улучшения носового 

дыхания в основной и контрольной группах была незначительной, но при 

этом на фоне приема средства с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты дети получили 

меньше деконгестантов в 9,4 раза [26, 28]. 

Побочных эффектов не было ни в одном из проведённых исследований.  

Поскольку исследуемое средство наносится на кожу лица, благодаря 

этому исключается повреждение реснитчатого эпителия. В то же время 

комплекс, входящий в состав геля, влияет на венозную подслизистую сеть, 

устраняя ее паретическое расширение, и тем самым достигается 

противоотечный эффект. Артериальное кровоснабжение при этом не 

страдает [25]. Средство с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты разрешено к 

применению у взрослых, в том числе беременных женщин, а также у детей с 

одного года. Оно может быть рекомендовано в комплексном лечении, а 

также в качестве монотерапии острого ринита и риносинусита. Всё это 

предотвращает развитие осложнений причем без побочных эффектов и 

делает гель весьма перспективным для использования в клинической 

практике оториноларингологов, терапевтов, а также педиатров и гинекологов 

для лечения острого ринита и риносинусита. 

1.4.3 Антибактериальные препараты 

В то же время нельзя исключать необходимость назначения 

антибактериальной терапии [96]. В современной практике должно 

применяться настороженное наблюдение за пациентом с симптомами 

заболевания верхних дыхательных путей в течение 7-10 дней от появления 

первых симптомов [19, 46, 47, 86]. В том числе, потому что в современном 

мире растет устойчивость патогенных микроорганизмов к 
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антибактериальными препаратам [89, 101]. В связи с этим с одной возрастает 

стороны необходимость более тщательного и умеренного использования 

данного вида терапии, а с другой – внедрение новых схем терапии. При этом 

предпочтение при выборе антибиотика для беременной женщины с целью 

защиты эмбриона (или плода) следует отдавать длительно используемым, 

проверенных годами, надежным и доказанно безопасным препаратам [70].  

Пенициллины считаются наиболее безопасными к применению в 

период беременности, возможный единственный побочный эффект – 

развитие аллергической реакции [135]. Цефалоспорины также 

рекомендованы к назначению во время беременности в качестве препаратов 

выбора наравне с пенициллинами, однако стоит отдавать предпочтение 1-му 

и 2-му поколению, то есть тем, которые более давно изучены в клинической 

практике [82, 135]. 

С другой стороны, тетрациклины противопоказаны с 15 недели 

гестации, поскольку с 16 - ингибируют рост костной ткани [71, 118, 121]. 

Макролиды и фторхинолоны не имеют клинически доказанных тератогенных 

и других отрицательных эффектов на плод человека, однако в экспериментах 

на животных были получены данные о токсическом влиянии на плод 

животных [71, 100, 111, 135]. Можно как пример привести рекомендацию, 

после использования фторхинолонов в I триместре гестации, выполнять 

детализированное УЗИ плода для решения вопроса о прерывании 

беременности [135]. Установлено, что аминогликозиды не обладают 

тератогенным воздействием, однако являются ототоксичными и 

невротоксичными, особенно в первые 4 месяца гестации [100, 135]. 

Карбапенемы являются антибиотиками резерва, применение которых должно 

ограничиваться жизнеугрожающими состояниями [64, 72, 118]. Кроме того, 

зачастую просто недостаточно клинических данных для понимания 

безопасности того или иного антибактериального препарата [70] 

Изучение статистики и литературы помогают разобраться с тем, что 

три наиболее распространенных заболеваний в практике 
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оториноларинголога: острый средний отит, острый риносинусит и острый 

тонзиллофарингит многие авторы рассматривают, как наиболее частые по 

назначению антибиотиков вообще [56, 59, 72]. По крайней мере, в одном 

случае из трёх применение антибактериальных средств может быть 

сокращено за счёт использование других вариантов консервативного 

лечения. 

1.4.4 Лечебно-диагностические пункции верхнечелюстных пазух 

Как метод диагностики пункция гайморовой пазухи впервые была 

испробована в 1880 году К. Цимом. Г.Г. Куликовский разработал 

специальную иглу, использующуюся именно с этой целью.  

В России пока еще сохраняется приверженность врачей к выполнению 

пункции ВЧП при остром гнойном гайморите [18]. Однако, даже в нашей 

стране показания к выполнению пункции верхнечелюстной пазухи в 

последнее время были довольно сильно сокращены, ведь широкий спектр 

антибактериальных препаратов позволяет добиться излечения с помощью 

консервативной терапии, включающей собственно антибиотик, а также 

дополнительные средства и методы (сосудосуживающие препараты, 

препараты серебра, топические глюкокортикостероиды, промывание 

солевыми растворами, физиопроцедуры и пр.). Поэтому в настоящее время 

согласно клиническим рекомендациям 2021 года основными показания для 

проведения лечебно-диагностической пункции гайморовых пазух являются: 

 клинические данные за тяжёлое течение острого синусита  

 среднетяжёлое течение острого синусита при отсутствии эффекта 

от проводимого лечения, включающего системную антибактериальную 

терапию в течение 5-6 дней. 

В нашей стране распространенность этого метода лечения объясняется, 

во-первых, доступностью. Методикой пункции гайморовой пазухи владеет 

любой ЛОР-врач, она может быть проведена в амбулаторных условиях. И, 

во-вторых, тем, что метод не требует применения дорогостоящего 

оборудования. В течение длительного времени именно лечебно-
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диагностическая пункция занимала ведущее место в лечении экссудативных 

гайморитов. С течением времени пункцию стали применять реже, что можно 

объяснить более широким назначением антибактериальной терапии и 

появлением новых методов лечения. Кроме того, среди пациентов бытует 

мнение, что после одной пункции ВЧП, далее придется всегда прибегать к 

данному виду лечения, и по этой причине больные менее охотно дают 

согласие на проведение данной манипуляции. 

Таким образом, на данный момент проблема безопасной терапии 

назальной обструкции и эффективной диагностики и лечения острого 

экссудативного гайморита у беременных остаётся актуальной из-за 

значительного количества нерешённых вопросов, которые обусловливают 

интерес к более глубокому изучению данной темы. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Общая характеристика пациенток 

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

разных сроках гестации с острым ринитом и острым риносинуситом на фоне 

острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), приводящих к 

затруднению носового дыхания, а также с острым экссудативным 

гайморитом (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Распределение всех пациенток по срокам гестации (n=179) 

Срок (недели) 0-13 14-27 >28 Всего 

Группа 1 9 28 86 123 

Группа 2 3 22 31 56 

Итого включенных в 

исследование 
12 50 117 179 

 

Среди всех пациенток, участвовавших с исследовании, были 6 женщин 

в возрасте 18-20 лет, 86 женщин от 21 до 30 лет, 66 – от 31 до 40 лет, 21 – от 

41 до 46 (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Распределение всех пациенток по возрасту (n=179) 

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

Группа 1 5 67 38 13 123 

Группа 2 1 19 28 8 56 

Итого  6 86 66 21 179 

 

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 исследуемую группу: 
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• 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 исследуемой группы: 

• 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. 

Критерии выведения больных в процессе лечения: 
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• 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, все пациентки 

были разделены на 2 клинические группы. Распределение осуществляли 

по заболеваниям. Клинический диагноз устанавливали в результате сбора 

жалоб, анамнеза, клинической картины, лабораторных и инструментальных 

исследований. Всем пациенткам была проведена консультация акушер-

гинеколога перед включением в исследование. С целью дифференциальной 

диагностики и определения наличия экссудата в полости ВЧП, всем 

женщинам выполнялась цифровая диафаноскопия. 

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. 2.3).  

Таблица 2.3.  

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: 
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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. 2.4, 

2.5). 

Таблица 2.4. 

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

Срок (недели) 0-13 14-27 >28 Всего 

Подгруппа 1А 5 15 43 64 

Подгруппа 1Б 4 13 43 59 

 

Таблица 2.5. 

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.  

Лечение в обеих подгруппах состояло в применении средств для 

восстановления адекватного носового дыхания в качестве монотерапии. 

Использование препаратов позволяло облегчить субъективное состояние 

пациенток, восстанавливало физиологическую аэрацию полости носа и 

околоносовых пазух, что крайне важно для скорейшего и более легкого 

выздоровления, профилактики тяжелого течения заболевания и его 

осложнений. 
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Клиническая симптоматика и объективные признаки заболевания у 

пациенток анализируемых групп представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Клиническая симптоматика и объективные признаки заболевания у 

пациенток основной и контрольной подгрупп (n=123) 

Клинические 

симптомы  

и данные 

обследования  

Группы пациенток (n=123) 

Острый ринит  

(n = 77) 

% 

Острый риносинусит 

(n = 46) 

% 

 

Жалобы 

Затруднение 

носового дыхания 
100 100  

Выделения из носа 87   67,4  

Постназальная 

ринорея 
4  19,6 

Снижение/потеря 

обоняния 
55,8 95,7  

Чихание 18,2  10,9 

Дискомфорт/боль в 

проекции ВЧП 
2,6 89,1 

Головная боль 66,2  58,7 

Слабость, утомляемость 44,2 41,3 

Температура 

36,6<t<37,5оС 
71,4 87 

Анамнез 

Давность заболевания 

менее 5 дней 
100 82,6 

Давность заболевания 5-14 

дней 
0 17,4 

Травма носа в анамнезе 11,7 8,7 

Приём деконгестантов в 

анамнезе 
19,5 50 

Данные риноскопии и эндоскопии полости носа 

Отделяемое в носовых 

ходах 
92,2 84,8 

Гиперемия и отёчность 

слизистой 
100 93,5 

Гнойное отделяемое в 

области среднего носового 
0 0 
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Основной и преобладающей жалобой у всех пациенток, включенных в 

группу 1, было затруднение носового дыхания. 

Пациентки с острым ринитом предъявляли жалобы на назальную 

обструкцию – 77 (100%) женщин, выделения из носа слизистого характера 67 

(87%), снижение или потерю обоняния – 43 (55,8%). Кроме того, часть 

женщин отмечали головную боль – 51 (66,2%), слабость и утомляемость – 34 

(44,2%), которые связывали с появлением проблем носового дыхания. 

Повышение температуры тела не превышало 37,4ºС и зафиксировано у 55 

(71,4%) пациенток. При этом не было болей в проекции ВЧП, а дискомфорт 

отметили всего 2 (2,6%) женщины. При передней риноскопии и эндоскопии 

выявляли отёчность слизистой оболочки полости носа на фоне гиперемии у 

77 (100%) пациенток, слизистый экссудат в носовых ходах у 71 (92,2%) 

женщины. При цифровой диафаноскопии, указывающие на утолщение 

слизистой оболочки ВЧП отмечены у 16 (20,8%) пациенток. Признаков, 

указывающих на наличие жидкости в полости ВЧП выявлено не было ни в 

одном случае.   

Для пациенток с острым риносинуситом были характерны жалобы на 

затруднение носового дыхания – 46 (100%) женщин, густые выделения из 

носа слизистого характера у 31 (67,4%) пациенток, а также стекание 

отделяемого по задней стенке глотки – 9 (19,6%), снижение обоняния – 44 

хода 

Гипертрофия слизистой 

оболочки полости носа 
0 0 

Наличие полипов в 

полости носа 
0 0 

Данные инструментальных методов исследования (цифровая 

диафаноскопия) 

Признаки, указывающие 

на утолщение слизистой 

оболочки ВЧП 

20,8 63 

Признаки, указывающие 

на наличие жидкости в 

полости ВЧП 

0 0 
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(95,7%), боли в челюстно-лицевой области – 41 (89,1%), головную боль – 27 

(58,7%). Отмечалась гипертермия. При передней риноскопии и эндоскопии 

определяли гиперемию и отёчность слизистой оболочки полости носа в 43 

(93,5%) случаев, у 39 (84,8%) пациенток в среднем носовом ходе 

присутствовал патологический экссудат. При цифровой диафаноскопии 

признаки, указывающие на утолщение слизистой оболочки ВЧП отмечены у 

29 (63%) пациенток. Признаков, указывающих на наличие жидкости в 

полости ВЧП выявлено не было ни в одном случае.   

У всех пациенток группы 1 заболевания протекали на фоне ОРВИ. В 

анамнезе отмечали, что указания на ранее перенесённые гаймориты 

отсутствовали. Также обращали внимание на отсутствие признаков и/или 

установленного диагноза аллергического ринита и его проявлений. В 

процессе осмотра оценивали наличие клинически значимого ИПН.   

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. 

Обе подгруппы были сходны по возрасту и срокам гестации (табл. 2.7, 

2.8).  
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Таблица 2.7. 

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 2.8. 

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. 

Клиническая симптоматика и объективные признаки заболевания у 

пациенток анализируемых групп представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Клиническая симптоматика и объективные признаки заболевания у 

пациенток основной и контрольной подгрупп (n=56) 

Клинические симптомы 

и данные обследования  
Группы пациенток (n=56) 

Основная группа 

(n = 30) 

% 

Группа контроля 

(n = 26) 

% 

Жалобы 

Затруднение 

носового дыхания 
80 80,8 

Выделения из носа 16,7 57,7 

Постназальная 

ринорея 
6,7 11,5 

Снижение обоняния 26,7 42,3 

Чихание, кашель 10 11,5 

Боль (давление) в проекции 

ВЧП 
90 80,8 

Чувство боли (давления) на 

зубы  
73,3 42,3 

Головная боль 36,7 34,6 

Слабость, утомляемость 53,3 50 
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У пациенток, включенных в группу 2 отмечали следующие симптомы: 

гипертермия, затруднение носового дыхания, выделения из носа слизисто-

гнойного или гнойного характера, снижение обоняния, боль (чувство 

давления, распирания) в области проекций ВЧП, боль (давление) в 

зубочелюстной системе, головная боль. Как правило, заболеванию 

предшествовало наличие ОРВИ, переохлаждение. В анамнезе особое 

внимание уделяли тому, чтобы отсутствовали недавно перенесённые 

гаймориты. В эту группу были включены пациентки, у которых клинические 

симптомы синусита наблюдались 7 и более дней без улучшения; которые 

отметили улучшение состояния (уменьшение головных болей, количества 

Температура <37,5оС 6,7 0 

Температура ≥37,5оС  93,3 100 

Анамнез 

Давность заболевания 7-21 

день 
86,6 84,7 

Давность заболевания более 

21 дня 
13,4 15,3 

Травма носа в анамнезе 16,7 26,9 

Данные риноскопии и эндоскопии полости носа 

Отделяемое в носовых ходах 100 100 

Гиперемия и отёчность 

слизистой 
76,7 69,2 

Гипертрофия слизистой 

оболочки полости носа 
3,3 7,7 

Данные инструментальных методов исследования (синускопия) 

Признаки, указывающие на 

утолщение слизистой 

оболочки ВЧП 

23,3 23,1 

Признаки, указывающие на 

наличие патологического 

отделяемого в полости ВЧП 

26,7 42,3 

Данные инструментальных методов исследования (цифровая 

диафаноскопия) 

Признаки, указывающие на 

утолщение слизистой 

оболочки ВЧП 

10 15,4 

Признаки, указывающие на 

наличие патологического 

отделяемого в полости ВЧП 

90 84,6 
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отделяемого из полости носа, нормализация температуры) после 

перенесенной ОРВИ, а затем её ухудшение; а также те, у кого объективные 

методы обследования (УЗИ, цифровая диафаноскопия) показали признаки 

наличия патологического содержимого в ОНП. 

Во время передней риноскопии и эндоскопии определяли гиперемию и 

отёчность слизистой оболочки полости носа, особенно в области среднего 

носового хода; наличие гнойного отделяемого под средней носовой 

раковиной отмечалось у всех (100%) пациенток. В процессе осмотра, также 

как и в группе 1, оценивали наличие выраженного ИПН. 

Рандомизацию пациенток по подгруппам производили на основании 

того, соглашались ли они на пункцию верхнечелюстной пазухи или 

предпочитали неинвазивные методы терапии. В первом случае они были 

включены в основную подгруппу (2А) и им выполняли лечебно-

диагностическую пункцию или курс лечебных пункций с введением в пазуху 

антисептика, а также назначали сопутствующую консервативную терапию 

(фитотерапия, деконгестант, изотонический раствор морской воды). Во 

втором случае - распределены в подгруппу контроля (2Б) и с первого дня 

наблюдения получали системный антибактериальный препарат с такой же 

сопутствующей терапией, как и в основной подгруппе. 

Всем пациенткам проводили цифровую диафаноскопию и синускопию 

для определения наличия экссудата в полости гайморовой пазухи на первом 

визите, а также – цифровая диафаноскопия на каждом последующем визите к 

доктору.  

Дополнительно: 

 выполнено сравнение цифровой диафаноскопии с компьютерной 

томографией у небеременных пациенток с подозрением на острый 

экссудативный гайморит для определения её эффективности 

(чувствительности и специфичности); 
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 проанализированы истории болезни пациенток с развившимися 

осложнениями после острого ринита, острого риносинусита на фоне ОРВИ. 

Результаты анализа отображены в таблице 2.10; 

 на всех визитах пациенток в центр выполнялись субъективная 

(опрос, сбор данных дневника самонаблюдения, осмотр, эндоскопическое 

исследование) и объективная (цифровая диафаноскопия) оценка динамики 

заболевания у беременных женщин. 

Таблица 2.10  

Количество пациенток с предшествующей лор-патологией и их 

распределение по подгруппам (n=56) 

Патология, предшествовавшая 

развитию острого гнойного 

гайморита 

Основная подгруппа 

(n = 30) 

Подгруппа 

сравнения 

(n = 26) 

Ринит беременных 17 12 

ОРВИ 3 4 

Острый вирусный риносинусит 1 0 

Итого 21 16 

Всего 37 

 

Стоит отметить, что не все пациентки, включенные в группу 2, 

обращались ранее за медицинской помощью по поводу предшествующей 

лор-патологии носа и ОНП. Поэтому количество женщин в группе не 

соответствует общему количеству проанализированных историй болезни.  

2.2  Общая характеристика методов исследования 

Методы исследования, которые применялись в процессе наблюдения за 

пациентками: 

1. сбор жалоб, анамнеза, общее физикальное обследование; 

2. оториноларингологическое обследование; 

3. эндоскопическое исследование полости носа; 

4. передняя активная риноманометрия (ПАРМ) пациенток группы 1; 

5. эхосинускопия; 

6. цифровая диафаноскопия; 
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7. дневник самонаблюдения; 

8. изучение историй болезни; 

9. лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, определение общего уровня IgE, микробиологическое исследование 

отделяемого из полости носа. 

Выполняли сбор жалоб, анамнеза, обязательно обращали внимание на 

динамику течения заболевания и лечение до обращения ко врачу. Проводили 

физикальный осмотр: общесоматический осмотр; визуальное, пальпаторное и 

перкусионное обследование наружного носа и проекций околоносовых 

пазух. Переднюю риноскопию выполняли всем пациенткам по стандартной 

методике в рамках обязательного обследования пациента на приёме 

оториноларинголога. С помощью носорасширителя оценивали состояние 

перегородки носа, области нижнего и общего носовых ходов, нижних и 

средних носовых раковин, состояние слизистой оболочки полости носа, 

наличие и характер отделяемого в полости носа и в области среднего 

носового хода. Также оценивали состояние других ЛОР-органов.  

Для оценки общего состояния больных выполняли стандартное 

лабораторное обследование. Обязательно проводили консультация акушер-

гинеколога. 

2.2.1 Эндоскопическое исследование полости носа 

Всем пациенткам проводили эндоскопическое исследование полости 

носа. Для обследования использовали эндоскоп производителя Karl Storz, 

модель 27005 AA.  

Исследование проводили в обеих группах дважды: первый раз до 

применения средств, уменьшающих назальную обструкцию, второй – после. 

Оценивали состояние перегородки носа, области нижнего и общего носовых 

ходов, нижних и средних носовых раковин, состояние слизистой оболочки 

полости носа, наличие и характер отделяемого в полости носа и в области 

среднего носового хода, просвет хоан, состояние носоглотки.  
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2.2.2 Передняя активная риноманометрия 

Для объективного определения степени назальной обструкции всем 

пациенткам выполняли ПАРМ.  Данный вид исследования абсолютно 

безболезненный и не вызывает дискомфортных ощущений. 

Первое измерение данных выполняли на первом визите в ходе 

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

обучения применению противоотечных средств в присутствии врача 

начинали использование назначенной терапии и через 30 минут проводили 

повторное исследование. Затем риноманометрию выполняли в третий раз на 

контрольном визите (день 7) для определения эффективности терапии.  

Для обследования больных использовали риноманометрический 

комплекс RHINO-SYS (компании Otopront, Германия) (рис. 2.1).  

 
а б 

 

Рисунок 2.1. Риноманометрический комплекс RHINO-SYS компании 

Otopront: а – риноманометрический комплекс, б – процесс измерения 

показателей носового дыхания. 

 

Пациенток комфортно усаживали в кресло, на стул или кушетку; им 

нельзя было скрещивать ноги или сдавливать грудную клетку. Обязательно 
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объясняли, что дыхание должно быть только носовое, глубокое, циклическое, 

равномерное.  

 Для выполнения диагностики один носовой проход закрывали 

стерильным одноразовым латексным наконечником. Сверху надевали маску, 

которую пациентки плотно прижимали к лицу. Для измерения носового 

дыхания используется маска, напрямую соединенная с 

высокочувствительным измерительным сенсором, что позволяет получить 

более точный результат исследования. Применение маски позволяет 

избежать изменения формы носа, смещения перегородки, а также нарушения 

формы и ширины ноздри, что возможно при использовании других 

риноманометров. Прибор подает поток воздуха, сила которого 

контролируется посредством датчика. Затем происходит смена исследуемого 

носового пути. Чистота измерительного прибора достигается за счет 

использования бактериального фильтра.  

Устройство фиксирует объем воздуха, который прошел по трубкам за 

определенный промежуток времени, затем программа на компьютере 

обрабатывает данные без участия исследователя и отображает полученную 

информацию в виде графика и таблиц на мониторе (рис. 2.2). 

На каждом этапе (до, через 30 минут после и через 7 дней применения 

сосудосуживающих средств) был проведен анализ показателей 

риноманометрии в зависимости от групп пациенток:  

 суммарного носового потока на вдохе (СНП); 

 СНП на выдохе; 

 суммарного носового сопротивления на вдохе (СНС); 

 СНС на выдохе.  

Такая оценка позволяет не только изучить эффективность разных схем 

терапии, но также и сравнить их между собой. 
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Рисунок 2.2. Результат исследования носовой проходимости при 

ПАРМ. 

 

Для оценки полученных результатов мы руководствовались 

рекомендованными стандартами, представленными в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Референсные данные показателей ПАРМ 

Степень назальной 

обструкции 
Поток при 150Ра Сопротивление 

сильная 300 мл/сек 0,80 сПа/мл 

умеренная 300-500 0,50-0,80 сПа/мл 

слабая 500-800 0,30-0,49 сПа/мл 

отсутствует 800 0,30 сПа/мл 

2.2.3 Эхосинускопия 

Если в результате обследования выявляли признаки, позволяющие 

заподозрить риносинусит, выполняли ультразвуковое исследование (УЗИ) с 

помощью эхосинускопа Sinuscan-201 (компании Oriola, Финляндия) (рис. 

2.3).  
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Рисунок 2.3. Аппарат «Синускан» 

Для этого кожу пациенток в проекции ВЧП смазывали специальным 

гелем, устанавливали и перемещали по ним датчик прибора, который 

улавливает сигналы и фиксирует их графическое изображение на дисплее 

(рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4. Процедура исследования правой ВЧП с помощью 

аппарата «Синускан» 

2.2.4 Цифровая диафаноскопия 

Всем пациенткам (n=179) была выполнена цифровая диафаноскопия. У 

123 женщин по результатам обследования пневматизация ВЧП была 

сохранена, и они были включены в группу 1; у 56 – наблюдали признаки 

наличия экссудата в  ВЧП и их включили в группу 2. 

Предлагаемый нами способ исследования ВЧП с помощью цифровой 

диафаноскопии отличается мультимодальностью, то есть применением 2-х 
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длин волн зондирования (650 и 850 нм) и их комбинацией, а также 

подстройкой оптической мощности под каждую пациентку, позволяющей 

осуществлять регистрацию картин рассеивания света для женщин разной 

конституции, исключая эффекты «недостаточной освещенности» или 

«засветки» зарегистрированных изображений. Используемое устройство 

отличается также наличием защитного экрана, способствующего 

исключению внешнего освещения из зарегистрированных картин рассеяния. 

Поскольку предполагаемая технология реализована в устройстве с 

источниками излучения 650 нм и 850 нм, опасным для человека является 

излучение, не входящее в видимый диапазон длин волн, а именно излучение 

в инфракрасной области спектра (850 нм), поэтому был произведен расчет 

предельных значений для данной длины волны в соответствии с ГОСТ Р 

МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая 

безопасность». Проведенные измерения показали, что устройство цифровой 

диафаноскопии является безопасным для диагностики всех категорий людей, 

включая беременных женщин. 

Реализуется эта методика следующим образом. Пациенток усаживали 

на стул перед прибором (рис. 2.5), подбородок и лоб помещала на заранее 

обозначенные фиксированные позиции. С помощью специального 

светодиодного аппликатора анатомической формы (рис. 2.6), подключенного 

к блоку управления (рис. 2.5), который помещается в рот исследуемого, 

подавали низкоинтенсивное излучение видимого и ближнего инфракрасного 

диапазонов (650 нм, 850 нм, комбинированное включение), которое проходит 

через ОНП и прилегающие ткани. Далее происходит регистрация 

изображения выбранного участка лица пациентки КМОП-камерой. 

Микробиологическая безопасность осуществляется за счет 

антибактериальной обработки аппликатора и точек соприкосновения с 

другими частями прибора.  

Программа позволяет подбирать индивидуальные параметры 

исследования, что помогает получить наиболее корректные результаты, с 
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учетом анатомических особенностей пациенток. Способ отличается 

возможностью варьирования значением мощности зондирующего излучения 

с помощью блока регулировки яркости светодиодного аппликатора, что 

позволяет проводить диагностику для пациентов разной конституции, 

исключая возникновение засветки или недостаточной освещенности ВЧП у 

пациентов, отличающихся толщинами костных тканей и подкожно-жировой 

клетчатки. Оптическая мощность составляет 35-40 мВт для 650 нм и 25-60 

мВт для 850 нм, время экспозиции камеры - 40 мс. 

Последующая цифровая обработка зарегистрированных изображений 

заключается 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. 

 
Рисунок 2.5. Цифровой диафаноскоп, подключенный к ноутбуку, на 

котором установлена программное обеспечение 
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Рисунок 2.6. Аппликатор цифрового диафаноскопа. 

 

Далее следовала цифровая обработка данных с помощью 

специализированной программы, визуализация и возможность анализа и 

сохранения полученных изображений.  

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. 2.7). 

   

а б в 

Рисунок 2.7. Результаты цифровой диафаноскопии: а - 

низкоинтенсивные излучение видимого спектра, б – излучение ближнего 

инфракрасного диапазона, в – объединенное изображение. 

 

Кроме того, диафаноскоп фиксировал результат просвечивания пазух 

без обработки, в виде черно-белых фото (рис. 2.8).   
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а б 

 

в 

Рисунок 2.8. Результаты цифровой диафаноскопии: а - 

низкоинтенсивные излучение видимого спектра, б – излучение ближнего 

инфракрасного диапазона, в – объединенное изображение. 

 

На следующих рисунках отображены результаты цифровой 

диафаноскопии у женщин на разных сроках гестации. Отсутствие затемнений 

свидетельствует о нормальной воздушности верхнечелюстных придаточных 

пазух носа с обеих сторон, что является нормой (рис. 2.9).  

 

  

Рисунок 2.9 Цифровая дифаноскопия. (вариант нормы). Правая и левая 

ВЧП пропускают 100% световых волн.  
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Если же ВЧП затемнена (одна или обе), количество света, который 

пропускает содержимое пазухи или её утолщённая слизистая оболочка 

регистрируется в виде процентов, а также визуально отображается в виде 

цветовой схемы (рис. 2.10). В таком случае, можно подтвердить подозрения о 

патологическом процессе в ВЧП, которые появляются в результате опроса и 

осмотра, предшествующих диафаноскопии. 

 

  

Рисунок 2.10. Цифровая диафаноскопия. Левая ВЧП проходима для 

световых волн на 77%, что свидетельствует о патологическом процессе в 

данной ОНП. 

 

Для просветления ВЧП используется свет низкой интенсивности, что 

делает метод цифровой диафаноскопии безопасным и возможным к 

применению, в том числе у беременных женщин. Кроме того, благодаря 

отсутствию нежелательного влияния на пациенток, есть возможность 

обследования в процессе лечения для промежуточной оценки его 

эффективности, а не только в конце курса или в случае подозрения на 

развитие осложненного течения.   

2.3 Ход исследования 

В связи с тем, что в группах 1 и 2 исследования заболевания у пациенток 

были разными, также отличался и ход исследования.   

В группе 1 в случае нормального течения заболевания, пациентки 

появлялись в центре дважды для очных визитов (3±1 день и 7±1 день), а 
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также поддерживался постоянный телефонный контакт для своевременного 

определения ухудшения состояния женщин.  

Кроме того, тем пациенткам, которым после окончания основного 

периода исследования все же требовалось более длительное назначение 

сосудосуживающих средств, было возможно дальнейшее поддержание 

телефонного контакта и очные визиты во время планового посещения 

акушер-гинеколога (для удобства женщин) и контроля их состояния со 

стороны ЛОР-органов. 

На первом визите собирали анамнез и жалобы, проводили осмотр, 

физикальные и инструментальные методы исследования ЛОР-органов.  

Для объективного контроля эффективности разных сосудосуживающих 

препаратов в краткосрочной перспективе и эффективности лечения в целом, 

пациенткам выполняли ПАРМ.  

Первый раз ПАРМ проводили после разговора с пациентками и их 

обследования, до применения любых препаратов.  

После этого пациентки, обученные применению сосудосуживающих 

средств, использовали их. Часть пациенток наносила на кожу наружного носа 

и щек в области верхнечелюстных пазух гель, другая часть выполняла 

интраназальное введение местных деконгестантов.  

Спустя 30 минут повторно проводили ПАРМ. Для более полного 

понимания картины состояния пациенток, после всех манипуляций с ними 

проводили беседу с обязательной фиксацией субъективных ощущений до и 

после применения сосудосуживающих средств. 

Дальше пациентки уходили домой для амбулаторного лечения и с ними 

поддерживали телефонный контакт. Если женщины отмечали улучшение, то 

очные визиты не проводились в течение 3±1 дней. Также, и на очном визите, 

и при каждом телефонном контакте пациенткам обязательно разъясняли 

симптомы ухудшения состояния и напоминали, что при их выявлении 

необходимо незамедлительно явиться на очный прием в центр для коррекции 

терапии и дообследования для исключения осложнений.  
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В течение всего периода наблюдения пациентки ежедневно проводили 

самооценку носового дыхания, фиксировали каждое применение 

сосудосуживающих капель/спреев в нос или нанесение геля на кожу лица, а 

также в целом наблюдали и фиксировали свои ощущения.  

Плановый заключительный визит проводился в центре на 7±1 сутки. 

Женщин приглашали в клинику для сбора дневников самонаблюдения и 

оценки их состояния врачом. На контрольном визите проводили повторный 

физикальный осмотр ЛОР-органов, ПАРМ и запись субъективных ощущений 

пациенток. 

В группе 2 также на первом визите собирали анамнез и жалобы, 

проводили осмотр, физикальные и инструментальные методы исследования 

ЛОР-органов. Поскольку на скрининг в данную группу приглашали 

пациенток с подозрением на развившийся острый экссудативный гайморит, 

им обязательно проводили синускопия и цифровая диафаноскопия для 

подтверждения данного диагноза. Дополнительно всем пациенткам также 

выдавали дневники самонаблюдения. 

После обследования, пациенток распределяли по подгруппам и 

назначали им терапию. Беременные женщины из подгруппы 2А в случае 

амбулаторного наблюдения в течение 1 часа после проведения лечебно-

диагностической пункции находились в центре, по истечении этого срока 

пациенток отпускали домой для продолжения терапии. Пациентки из 

подгруппы 2Б уходили домой сразу после назначения им терапии и 

обсуждения всех вопросов, касающихся лечения и наблюдения за своим 

состоянием между визитами в центр. Очные визиты для всех участниц 

группы 2 проводили через день: пациенткам из подгруппы 2А выполнялись 

лечебные пункции, а после их прекращения – продолжался мониторинг 

состояния; пациенток из подгруппы 2Б приглашали для контроля течения 

заболевания для исключения развития более тяжелого течения или 

осложнений. При этом поддерживался ежедневный телефонный контакт. В 

каждом разговоре обязательно еще раз разъясняли симптомы ухудшения 
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состояния и напоминали, что при их выявлении необходимо 

незамедлительно явиться на очный прием в центр для коррекции терапии и 

дообследования. Таким образом, очные визиты для всех пациенток группы 2 

были в дни 0(1), 3±1, 5±1, 8±1, 10±2, 14±2. На всех визитах в центр 

пациенткам был проведен опрос, сбор данных дневника самонаблюдения, 

осмотр, эндоскопическое исследование и цифровая диафаноскопия для 

контроля динамики заболевания. 

2.4 Статистический анализ 

Статистический анализ полученных результаты 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).  

Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, 

описывали с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных 

отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). 

В случае отсутствия нормального распределения количественные 

данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего 

квартилей (Q1 – Q3). 

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. 

Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений 

и процентных долей. 

Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц 
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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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Глава 3. СНЯТИЕ НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ 

ОСТРОМ РИНИТЕ И ОСТРОМ РИНОСИНУСИТЕ НА ФОНЕ 

ОРВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

 Была проанализирована первичная документация. Также 

проанализированы записи о субъективном и объективном состоянии 

носового дыхания.  

3.1 Объективная оценка носового дыхания. 

По результатам ПАРМ до применения средств, улучшающих носовое 

дыхание, очень высокая степень назальной обструкции была выявлена у 89 

(72,4%); высокая – у 34 (27,6%) женщин. У всех пациенток затруднение 

носового дыхания было связано с отеком слизистой оболочки полости носа. 

На рисунках 3.1-3.6 указаны графические результаты трехкратного 

обследования ПАРМ пациенток из основной группы (рис. 3.1-3.3) и группы 

сравнения (рис. 3.4-3.6).  

 

Рисунок 3.1. ПАРМ одной из пациенток подгруппы 1А до применения 

средства с комплексом низкомолекулярного гликозаминогликанового 

полимера и гиалуроновой кислоты на визите 1. 
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Рисунок 3.2. ПАРМ той же пациентки через 30 минут после 

применения средства с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты на визите 1. 

 

 

Рисунок 3.3. ПАРМ той же пациентки через 7 дней после применения 

средства с комплексом низкомолекулярного гликозаминогликанового 

полимера и гиалуроновой кислоты на контрольном визите.  
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Рисунок 3.4. ПАРМ одной из пациенток подгруппы 1Б до применения 

деконгестанта на визите 1. 

 

Рисунок 3.5. ПАРМ той же пациентки через 30 минут после 

применения деконгестанта на визите 1. 
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Рисунок 3.6. ПАРМ той же пациентки через 7 дней после применения 

деконгестанта на контрольном визите.  

 

Результаты обследования всех женщин группы 1 до применения 

лечения внесены в таблицу 3.1.  

Таблица 3.1  

Показатели ПАРМ до лечения в зависимости от подгрупп пациенток (n=123) 

Показатели Категории 

Группы пациенток 

p 
M ± SD / Me 

95% ДИ / Q₁ – 

Q₃ 
n 

СНП на вдохе при 

давлении 150 Па 

(мл/с) 

Подгруппа 

1А 

423,25 ± 

144,32 
387,20 – 459,30 64 

0,403 
Подгруппа 

1Б 

449,19 ± 

192,38 
399,05 – 499,32 59 

СНП на выдохе при 

давлении 150 Па 

(мл/с) 

Подгруппа 

1А 

438,64 ± 

137,25 
404,36 – 472,93 64 

0,405 
Подгруппа 

1Б 

463,34 ± 

184,62 
415,23 – 511,45 59 

СНС на вдохе при 

давлении 150 Па 

(сПа/мл) 

Подгруппа 

1А 
0,36 0,29 – 0,47 64 

0,398 

Подгруппа 0,32 0,25 – 0,58 59 
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1Б 

СНС на выдохе при 

давлении 150 Па 

(сПа/мл) 

Подгруппа 

1А 
0,35 0,28 – 0,43 64 

0,477 
Подгруппа 

1Б 
0,31 0,25 – 0,45 59 

 

При оценке всех интересующих нас показателей риноманометрии в 

зависимости от групп пациенток, не удалось выявить статистически 

значимых различий (p = 0,403, p = 0,405, p = 0,398, p = 0,477 соответственно) 

(используемые методы: t–критерий Уэлча, t–критерий Уэлча, U–критерий 

Манна–Уитни, U–критерий Манна–Уитни).  

Тот же анализ данных был проведен для полученных результатов 

исследования через 30 минут после первого применения исследуемого 

средства и препарата сравнения в день 0(1) в зависимости от подгрупп 

пациенток (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Анализ показателей ПАРМ через 30 минут после лечения в зависимости от 

групп пациенток (n=123) 

Показатели Категории 

Группы пациенток 

p M ± SD / 

Me 

95% ДИ / Q₁ 

– Q₃ 
n 

СНП на вдохе 

при давлении 

150 Па (мл/с) 

Подгруппа 1А 
596,33 ± 

251,16 

533,59 – 

659,07 
64 

0,568 

Подгруппа 1Б 
622,39 ± 

253,37 

556,36 – 

688,42 
59 

СНП на 

выдохе при 

давлении 150 

Па (мл/с) 

Подгруппа 1А 
705,88 ± 

259,29 

641,11 – 

770,64 
64 

0,554 

Подгруппа 1Б 
733,46 ± 

255,44 

666,89 – 

800,03 
59 

СНС на вдохе 

при давлении 

150 Па 

(сПа/мл) 

Подгруппа 1А 0,26 0,19 – 0,38 64 

0,555 
Подгруппа 1Б 0,22 0,19 – 0,35 59 

СНС на 

выдохе при 

давлении 150 

Па (сПа/мл) 

Подгруппа 1А 0,21 0,18 – 0,27 64 

0,544 
Подгруппа 1Б 0,21 0,17 – 0,24 59 
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При сопоставлении СНП на вдохе при давлении 150 Па, СНП на 

выдохе при давлении 150 Па, СНС на вдохе при 150 Па, СНС на выдохе при 

давлении 150 Па в зависимости от групп пациенток, нам не удалось 

установить статистически значимых различий (p = 0,568, p = 0,554, p = 0,555, 

p = 0,544 соответственно) (используемые методы: t–критерий Стьюдента, t–

критерий Стьюдента, U–критерий Манна–Уитни, U–критерий Манна–

Уитни). 

Такие результаты статистического анализа позволяют утверждать, что 

кратковременный эффект от средства с комплексом НГПиГК и деконгестанта 

в купировании назальной обструкции сопоставим при объективной оценке. 

Для контроля результатов лечения был выполнен анализ показателей 

ПАРМ на заключительном визите в зависимости от групп пациенток 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3  

Анализ показателей ПАРМ на 7±1 день в зависимости от групп пациенток 

(n=123) 

Показатели Категории 

Группы пациенток 

p M ± SD / 

Me 

95% ДИ / Q₁ – 

Q₃ 
n 

СНП на вдохе при 

давлении 150 Па 

(мл/с) 

Подгруппа 1А 
797,41 ± 

265,35 

731,12 – 

863,69 
64 

0,025* 

Подгруппа 1Б 
900,00 ± 

232,11 

839,51 – 

960,49 
59 

СНП на выдохе при 

давлении 150 Па 

(мл/с) 

Подгруппа 1А 
867,00 ± 

241,27 

628,50 – 

1024,25 
64 

0,160 

Подгруппа 1Б 
984,00 ± 

253,48 

763,50 – 

1082,00 
59 

СНС на вдохе при 

давлении 150 Па 

(сПа/мл) 

Подгруппа 1А 0,18 0,15 – 0,26 64 

0,026* 
Подгруппа 1Б 0,15 0,14 – 0,18 59 

СНС на выдохе при 

давлении 150 Па 

(сПа/мл) 

Подгруппа 1А 0,17 0,15 – 0,24 64 

0,142 
Подгруппа 1Б 0,15 0,14 – 0,20 59 

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

 

Согласно представленной таблице при анализе СНП и СНС на вдохе в 

зависимости от групп пациенток, были установлены статистически значимые 
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различия (p = 0,025, p = 0,026 соответственно) (используемые методы: t–

критерий Стьюдента, U–критерий Манна–Уитни). При сравнении СНП на 

выдохе при давлении 150 Па, СНС на выдохе при давлении 150 Па в 

зависимости от групп пациенток, не удалось выявить статистически 

значимых различий (p = 0,160, p = 0,142 соответственно) (используемые 

методы: U–критерий Манна–Уитни, U–критерий Манна–Уитни). Результаты 

отображены на рис. 3.7-3.10. 

 
Рисунок 3.7. Анализ СНП на вдохе при давлении 150 Па в зависимости 

от групп пациенток 
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Рисунок 3.8. Анализ СНП на выдохе при давлении 150 Па в 

зависимости от групп пациенток 

 

 
Рисунок 3.9. Анализ СНС на вдохе при 150 Па в зависимости от групп 

пациенток 



66 
 

 

 
Рисунок 3.10. Анализ СНС на выдохе при давлении 150 Па в 

зависимости от подгрупп пациенток 

В таблицах 3.4-3.5 и на рисунках 3.11-3.12 указаны результаты 

трехкратного исследования проходимости полости носа с помощью ПАРМ 

до применения сравниваемых средств, улучшающих носовое дыхание, через 

30 минут после применения на визите 1, а также на контрольном визите (день 

7±1) после курса вышеописанных средств.  

Таблица 3.4  

Результаты оценки трехкратного исследования СНС на вдохе и их 

сравнение в подгруппах 1А и 1Б (n=123) 

Исследуемая 

подгруппа 

Визит 1 

(0-1 день, 

исходное) 

Визит 1 

(0-1 день, через 30 

минут) 

Контрольный 

визит 

(7±1 день) 

Подгруппа 1А 0,36 сПа/мл 0,26 сПа/мл 0,18 сПа/мл 

Подгруппа 1Б 0,32 сПа/мл 0,22 сПа/мл 0,15 сПа/мл 
 



67 
 

 

 
Рисунок 3.11. СНС при давлении 150 Па, сПа/мл. 

Таблица 3.5  

Результаты оценки трехкратного исследования СНП и их сравнение в 

подгруппах 1А и 1Б (n=123) 

Исследуемая подгруппа 
Визит1 

(исходное) 

Визит 1 

(через 30 мин.) 

Контрольный 

визит 

Подгруппа 1А 423 мл/с 596 мл/с 797 мл/с 

Подгруппа 1Б 449 мл/с 622 мл/с 900 мл/с 
 

 
Рисунок 3.12. СНП при давлении 150 Па, мл/с. 

 

0,36

0,26

0,18

0,32

0,22

0,15

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

До применения препарата Через 30 минут после применения Контрольный визиит

СКНГПиГК Деконгестанты

423

596

797

449

622

900

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

До применения препарата Через 30 минут после применения Контрольный визит

СКНГПиГК Деконгестанты



68 
 

 

При оценке изменения показателей ПАРМ у пациенток до и после 

лечения в исследуемой выборке были получены следующие данные (таблица 

3.6). 

Таблица 3.6 

Оценка изменения показателей ПАРМ до и после лечения у пациенток 

подгруппы 1А (n=64) 

Показатели 

Ме [Q1-Q3] 

Этапы наблюдения  p 

До применения 

исследуемого 

средства, день 

0(1) 

После лечения, 

день 7±1 
 

СНП на вдохе при давлении 

150 Па, мл/с 

416 ± 144,3 

[314-518] 

834 ± 265,3 

[563-1007] 
<0,001* 

СНП на выдохе при давлении 

150 Па, мл/с 

427 ± 137,3 

[337-535] 

867 ± 255,9 

[626-1031] 
<0,001* 

СНС на вдохе при давлении 

150 Па, сПа/мл 

0,36 ± 0,17 

[0,29-0,48] 

0,18 ± 0,11 

[0,15-0,26] 
<0,001* 

СНС на выдохе при давлении 

150 Па, сПа/мл 

0,35 ± 0,15 

[0,28-0,45] 

0,17 ± 0,11 

[0,15-0,24] 
<0,001* 

* - изменения показателей статистически значимы (p<0,05) 

Согласно результатам проведенного анализа у пациенток подгруппы 

1А (табл. 6) было выявлено статистически значимое увеличение СНП как на 

вдохе, так и на выдохе при давлении 150 Па (p<0,001). После проведенного 

лечения данный показатель на вдохе повышался у 55 (85,9%), а на выдохе – у 

61 (95,3%). Кроме того, отмечалось снижение СНС как на вдохе, так и на 

выдохе при давлении 150 Па (p<0,001). После проведенного лечения данный 

показатель на вдохе уменьшился у 56 (87,5%), а на выдохе – у 61 (95,3%). 

Полученные результаты свидетельствуют, что средство с комплексом 

НГПиГК способно эффективно купировать назальную обструкцию при 

остром рините и остром риносинусите на фоне ОРВИ у беременных женщин.  

При общей 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 3.7.  

Таблица 3.7. 
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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. 

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 
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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.  

3.2 Субъективная оценка носового дыхания 

Для всесторонней оценки носового дыхания беременным пациенткам 

было предложено ведение дневников самонаблюдения. В данном виде 

документации женщины отмечали: 

 кратность использования исследуемого комплекса препаратов и 

препарата сравнения;  

 дополнительные лекарственные средства, если они были 

необходимы; 

 назальные проявления заболевания.  

Пациентки приносили дневник на каждый очный визит для контроля со 

стороны врача правильности его заполнения. На визите завершения 

женщины заполняли данные последнего дня самонаблюдений в присутствии 

исследователя и сдавали дневник в центр.  Оценка назальной обструкции 

проводилась по шкале от 0 до 3 баллов, где 0 баллов – отсутствие признака, 1 

балл – умеренное проявление, 2 – сильное, 3 – очень сильное. Пациенток 

проинструктировали, что дневник необходимо заполнять утром до 

применения сосудосуживающих средств. Данные анализа дневников 
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представлены и динамика субъективной оценки носового дыхания на 

рисунках 3.13-3.15. 

 

Рисунок 3.13. Данные дневников субъективной оценки заложенности 

носа в динамике, подгруппа 1А (n=64). 

 

 

Рисунок 3.14. Данные дневников субъективной оценки заложенности 

носа в динамике, подгруппа 1Б (n=59). 
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Рисунок 3.15. Динамика субъективной оценки носового дыхания в 

обеих группах (n=123). 

  

Согласно результатам анализа дневников подгруппы 1А по 
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носового дыхания на 7 день терапии и ещё у 4 (6,3%) терапия назальной 
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– сильное затруднение и 6 (10,2%) – очень сильное и посчитали терапию 

неэффективной. Был выполнен анализ субъективной оценки по двум 

подгруппам пациенток (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 

Анализ субъективной оценки в зависимости от показателя "Группы 

пациенток" (n=123) 

Показатели Категории 
Группы пациенток 

p 
Me Q₁ – Q₃ n 

Оценка на 1 день (балл) 
Подгруппа 1А 3,00 2,00 – 3,00 64 

0,901 
Подгруппа 1Б 3,00 2,00 – 3,00 59 

Оценка на 2 день (балл) 
Подгруппа 1А 2,00 2,00 – 3,00 64 

0,445 
Подгруппа 1Б 2,00 2,00 – 3,00 59 

Оценка на 3 день (балл) 
Подгруппа 1А 2,00 1,00 – 2,00 64 

0,072 
Подгруппа 1Б 2,00 1,00 – 2,00 59 

Оценка на 4 день (балл) 
Подгруппа 1А 1,00 1,00 – 2,00 64 

0,237 
Подгруппа 1Б 1,00 1,00 – 2,00 59 

Оценка на 5 день (балл) 
Подгруппа 1А 1,00 0,00 – 1,00 64 

0,105 
Подгруппа 1Б 1,00 0,00 – 2,00 59 

Оценка на 6 день (балл) 
Подгруппа 1А 1,00 0,00 – 1,00 64 

0,650 
Подгруппа 1Б 0,00 0,00 – 1,00 59 

Оценка на 7 день (балл) 
Подгруппа 1А 0,00 0,00 – 0,00 64 

0,663 
Подгруппа 1Б 0,00 0,00 – 0,00 59 

При сопоставлении субъективной оценки носового дыхания в каждый 

из дней наблюдения в зависимости от подгруппы пациенток, не удалось 

выявить статистически значимых различий (p = 0,901, p = 0,445, p = 0,072, p = 

0,237, p = 0,105, p = 0,650, p = 0,663 соответственно) (используемые методы: 

U–критерий Манна–Уитни). Кроме того, анализ сроков наступления 

улучшения между подгруппами также не выявил различия (p = 0,905) 

(используемый метод: U–критерий Манна–Уитни) – таблица 3.9. Под 

улучшением в данном случае мы подразумевали достижение свободного 

носового дыхания (0 баллов по дневникам самонаблюдения). Однако важно 

уточнить, что при этом среди общего числа пациенток в течение 7 дней 

улучшение было достигнуто у 109 (88,6%) женщин из 123. В подгруппе 1А 

их число составило 56 из 64 беременных, а подгруппе 1Б – 53 из 59. 

Таблица 3.9 
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Анализ наступления улучшения состояния в зависимости от показателя 

"Группы пациенток" (n=123) 

Показатель Категории 

Наступление улучшения 

состояния (сутки) p 

Me Q₁ – Q₃ n 

Группы 

пациенток 

Подгруппа 1А 6,00 5,00 – 7,00 56 
0,905 

Подгруппа 1Б 6,00 5,00 – 7,00 53 

 

Таким образом, проанализировав все имеющиеся в нашем 

распоряжении данные, мы делаем вывод, что средство с комплексом 

НГПиГК имеет сопоставимую с деконгестантами эффективность по 

снижению объективных и субъективных проявлений назальной обструкции. 

Что позволяет рекомендовать его в качестве средства для снятия назальной 

обструкции при терапии заболеваний, проявляющихся в том числе 

заложенностью носа.  

3.3 Результаты наблюдения пациенток с затруднением носового 

дыхания 

Субъективная и объективная оценка носового дыхания совпали по 

результатам статистического анализа, но не всегда совпадали у каждой 

конкретной пациентки, поэтому решение о дальнейшем ведении пациенток, 

отмене, продолжении или назначении заместительной терапии принимали по 

совокупности всех данных обследования на контрольных визите. Общие 

данные внесены в таблицы 3.10-3.11 для более удобной оценки. 

Таблица 3.10 

Результаты консервативной терапии назальной обструкции в группе 1 

среди пациенток с диагнозом «Острый ринит» (n=77). 

Исход терапии 

Основная 

подгруппа 1А 

(n=38) 

Контрольная 

подгруппа 1Б 

(n=39) 

Клиническое излечение, отмена терапии 24 27 

Улучшение состояния, продолжение 

терапии после окончания исследования 
9 1 

Переход на альтернативную терапию из-

за неэффективности или необходимости 

смены препарата 

4 9 

Развитие острого гнойного гайморита 1 2 
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риносинусита, необходимость 

назначения дополнительной терапии 

 

Таблица 3.11  

Результаты консервативной терапии назальной обструкции в группе 1 

среди пациенток с диагнозами «Острый риносинусит» (n=46). 

Исход терапии 

Основная 

подгруппа 1А 

(n=26) 

Контрольная 

подгруппа 1Б 

(n=20) 

Клиническое излечение, отмена терапии 14 15 

Улучшение состояния, продолжение 

терапии после окончания исследования 
10 2 

Переход на альтернативную терапию из-

за неэффективности или необходимости 

смены препарата 

1 12 

Развитие острого гнойного гайморита 

риносинусита, необходимость 

назначения дополнительной терапии 

1 1 

 

Согласно данным по исходам терапии в группе 1 через 7 дней: 

 Клиническое излечение и полная отмена терапии назальной 

обструкции достигнуты у 38 (59,4%) пациенток из основной подгруппы и 42 

(71,2%) – из подгруппы контроля.  

 Улучшилось состояние: воспалительные явления купированы, 

однако сохраняется легкая или умеренная степень назальной обструкции, 

поэтому потребовалось продолжать применение препарата для 

восстановления свободного носового дыхания 19 (29,7%) женщинам из 

основной подгруппы и 3 (5,1%) – из подгруппы контроля. При этом в 

подгруппе контроля таких пациенток меньше, поскольку длительное 

применение (более 7 дней) интраназальных деконгестантов во время 

беременности не рекомендовано. 

 5 (7,8%) пациенткам из основной подгруппы и 21 (35,6%) была 

произведена замена средства, улучшающего носовое дыхание, поскольку 

терапия средством с комплексом низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты и назначенным 
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деконгестантом расценивалась как неэффективная или недостаточно 

эффективная. При сохранении явлений назальной обструкции, в подгруппе 

1А применение деконгестанта (оксиметазолин 0,01% по 1 впрыску или по 1-2 

капли в каждую половину носа не более 2 раз в сутки в течение 5 дней с 

постепенным уменьшением дозы), а в подгруппе 1Б – применение средства с 

комплексом низкомолекулярного гликозаминогликанового полимера и 

гиалуроновой кислоты по схеме.   

  И развитие осложнений в виде острого экссудативного 

гайморита было зафиксировано у 2 (3,1%) пациенток из основной подгруппы 

и 3 (5,1%) – из контрольной подгруппы, что потребовало смены терапии для 

улучшения носового дыхания, а также назначения дополнительной терапии 

для корректного лечения развившейся патологии. 

Объективные и субъективные данные свидетельствуют, что эффект от 

применения средства с комплексом НГПиГК у беременных женщин с 

заложенностью носа сопоставим с эффектом от деконгестантов. Однако, при 

необходимости длительного применения средств, улучшающих носовое 

дыхание, предпочтение все же лучше отдавать более безопасному средству, 

которое наносится на кожу лица. 

За период наблюдения нежелательных явлений, связанных с 

применением исследуемых препаратов, не выявлено. 
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Глава 4. ЭФФЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 

БОЛЬНЫХ ЭКССУДАТИВНЫМ ГАЙМОРИТОМ БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН 

4.1 Эффективный метод диагностики острого экссудативного 

гайморита 

Согласно стандартам при подозрении на наличие у пациента острого 

экссудативного синусита, следующим этапом обследования становится 

рентгенография. Однако, у беременных женщин, особенно на ранних сроках 

гестации, показания к проведению этого вида исследования очень 

ограничены и практически не применяются при интересующей нас 

патологии. Поэтому у данной категории пациенток так часто используются 

альтернативые способы оценки состояния ОНП, в частности 

верхнечелюстных, поскольку они вовлекаются в патологический процесс 

чаще и раньше всех других.  

Цифровая диафаноскопия является безопасным методом обследования, 

однако не установлена его эффективность в диагностике экссудативных 

заболеваний ВЧП.  

Нами дополнительно были обследованы 30 пациенток с подозрением 

на острый экссудативный гайморит. Для определения эффективности 

цифровой диафаноскопии как метода диагностики наличия экссудата в 

полости ВЧП сравнивали её с КТ ОНП (рис. 4.1, 4.2), рассчитывая 

специфичность и чувствительность метода.  

Всем женщинам был выполнен сбор жалоб и анамнеза, 

общесоматический осмотр. Далее проводили визуальный осмотр, пальпацию 

и перкуссию наружного носа и проекций околоносовых пазух, а также 

переднюю риноскопию.  

При выявлении следующих симптомов: слабость, лихорадка ≥38ºС, 

озноб, интенсивная головная боль, сильная болезненность в области верхней 

челюсти, особенно выраженная по утрам и при наклоне головы вперед, более 

выраженная с одной стороны, зубная боль, затруднение носового дыхания, 
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слизисто-гнойные или гнойные выделения из носа, гиперемия и отечность 

слизистой полости носа, наличие гнойного отделяемого в области среднего 

носового хода, из-за которых возникало подозрение на развитие острого 

экссудативного гайморита, все женщины были направлены на КТ ОНП для 

подтверждения диагноза. В случае обнаружения признаков наличия 

жидкости в ВЧП далее этих пациенток направляли для проведения цифровой 

диафаноскопии.  

  
Рисунок 4.1. Результат скринингового обследования пациентки без 

воспалительной патологии носа и ОНП (обследование перед 

септопластикой). 

 

  
Рисунок 4.2. 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 4.1.  

Таблица 4.1.  
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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% Признаки утолщения слизистой 

оболочки ОНП 
23,3% 

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, 

поскольку КТ показала 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.  

При обследовании 179 пациенток с помощью цифровой 

диафаноскопии, результаты 56 женщин соответствовали картине острого 
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экссудативного гайморита (группа 2).  Лечебно-диагностическая пункция 

была назначена 30 беременным (подгруппа 2А), а 26 женщинам - системная 

антибактериальная терапия (подгруппа 2Б). 

В эту группу исследования, после получения информированного 

согласия, были включены пациентки, у которых при обследовании отмечены: 

 клинические признаки легкого риносинусита, но затемнение пазух во 

время диафаноскопии составляло более 50% (рис. 4.3);  

 клинические признаки среднетяжелого риносинусита в сочетании с 

любым снижением прозрачности ОНП.  

Далее следовало назначение терапии, при необходимости выполнение 

пункции, наблюдение за состоянием и контрольное обследование (рис. 4.4.).  

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. 

Это необходимо для определения чувствительности, специфичности 

метода, а также сопоставлении результатов синускопии, диафаноскопии и 

лечебно-диагностической пункции.  

  

Рисунок 4.3. Результаты диафаноскопии до лечения. Правая 

верхнечелюстная пазуха проходима для световых волн на 34%. 
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Рисунок 4.4. Результаты диафаноскопии после лечения. Пазухи 

пропускают 100% световых волн. 

Эмпирическим путем было установлено, что показатели прозрачности 

ВЧП - 50% и менее указывают на наличие экссудата в полости гайморовой 

пазухи. Учитывая совокупность всех имеющихся данных обследования и 

результаты цифровой диафаноскопии, устанавливали диагноз: «Острый 

экссудативный гайморит». 

Расчеты чувствительности и специфичности цифровой диафаноскопии 

по сравнению с КТ, позволяют утверждать, что она является надёжным 

скрининговым методом для решения вопроса необходимости выполнения 

пункции при подозрении на острый экссудативный гайморит у пациенток на 

разных сроках гестации. Кроме того, данный метод позволяет отслеживать 

эффективность лечения за счет определения наличия содержимого ВЧП при 

воспалительных заболеваниях в течение всего курса терапии, а не только 

после его окончания.  

4.2 Субъективная оценка состояния пациенток на разных сроках 

гестации с острым экссудативным гайморитом 

С помощью дневников самонаблюдения, были проанкетированы 56 

пациенток с диагнозом: острый экссудативный гайморит. До развития 

заболевания у части пациенток - 37 (66%) были установлены диагнозы: ринит 

беременных – 29 (51,7%), ОРВИ - 7 (12,5%), острый риносинусит – 1 (1,8%). 

При этом опрос и сбор анамнеза позволяет предположить, что это связано не 

с отсутствием предшествовавших патологий, а с тем, что пациентки не 
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обращались за медицинской помощью. Симптомы острого экссудативного 

гайморита развивались не ранее 7 суток с момента, когда женщины считали 

себя заболевшими. 

После анализа документации, было выявлено, что 56 (100%) из них 

отметили ухудшение своего состояния в результате развития острого 

экссудативного гайморита. При этом жалобы и их длительность 

распределялись следующим образом (таблица 4.2): 

Таблица 4.2  

Распределение жалоб и их длительности среди пациенток (n=56) 

Симптом 
Количество пациенток Длительность 

(дней) n % 

Слабость, повышенная 

температура тела 
21 37,5% 3-8 

Заложенность носа, 

затруднение дыхания 
56 100% 5-23 

Выделения из носа 39 70% 4-15 

Стекание отделяемого 

по задней стенке глотки 
13 23% 4-16 

Болезненность при 

пальпации проекций 

гайморовой пазухи 

15 27% 3-5 

Снижение обоняния 40 71% 6-20 

Головная боль 24 43% 3-7 

 

Все пациентки отметили, что проявления заболеваний негативно 

повлияли на их психоэмоциональное состояние, физическую активность, 

привычный ритм жизни и самочувствие.  

Нами был проведен анализ самочувствия пациенток в зависимости от 

подгруппы– таблица 4.3. 

Таблица 4.3 

 Анализ самочувствия в зависимости от подгруппы пациенток (n=56) 

Показатели Категории 

Группа пациенток 

p Подгруппа 

2А 

Подгруппа 

2Б 

Самочувствие, день Плохое 7 (23,3) 10 (38,5) 0,400 
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0(1) Посредственное 19 (63,3) 12 (46,2) 

Хорошее 4 (13,3) 4 (15,4) 

Боль, связанная с 

острым гнойным 

гайморитом 

Наличие 12 (40,0) 13 (50,0) 

0,453 
Отсутствие 18 (60,0) 13 (50,0) 

Самочувствие, день 

14±1 

Плохое 1 (3,3) 3 (11,5) 

0,645 
Посредственное 5 (16,7) 5 (19,2) 

Хорошее 17 (56,7) 12 (46,2) 

Отличное 7 (23,3) 6 (23,1) 

 

При анализе самочувствия пациенток в первый день терапии, 

болезненных ощущений, вызванных острым экссудативным гайморитом, а 

также самочувствия в последний день наблюдения в зависимости от 

подгруппы пациенток, не удалось выявить статистически значимых различий 

(p = 0,400, p = 0,453, p = 0,645 соответственно) (используемые методы: Хи-

квадрат Пирсона, Хи-квадрат Пирсона, Хи-квадрат Пирсона). Это означает, 

что на ухудшение самочувствия не влияли: наличие болей (головной боли, 

боли в проекция ОНП); необходимость выполнения пункции ВЧП или приём 

системной антибактериальной терапии. Т.е. даже при отсутствии боли, при 

необходимости пройти процедуру санации пазух или приёме потенциально 

опасных для ребёнка системных, препаратов пациентки могли отметить, что 

их самочувствие страдает значительно больше, чем у тех, кто испытывал 

другую симптоматику и получал другую терапию.   

Далее мы изучили, как быстро наступает субъективное улучшение 

состояния у пациенток разных подгрупп (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 

Анализ суток, на которые отмечено улучшение в зависимости от группы 

пациенток (n=56) 

Показатель Категории 

Сутки, на которые отмечено 

улучшение (сутки) p 

M ± SD 95% ДИ n 

Группа 

пациенток 

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

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



84 
 

 

При сопоставлении суток, на которые отмечено улучшение в 

зависимости от группы пациенток, были выявлены статистически значимые 

различия (p = 0,008) (используемый метод: t–критерий Стьюдента). 

Полученные результаты выявили, что улучшение в основной 

подгруппе (2А) наступало на 1,69 суток раньше, чем в подгруппе контроля 

(2Б), р=0,008, рис. 4.5. 

 
Рисунок 4.5. Анализ суток, на которые отмечено улучшение в 

зависимости от подгруппы пациенток 

Динамика жалоб отражает более быстрое положительное влияние 

лечебно-диагностической пункции (или курса лечебных пункций) на течение 

заболевания и улучшение самочувствия (рис. 4.6, 4.7).  У женщин, которым 

была назначена схема консервативной терапии без выполнения лечебно-

диагностической или курса лечебных пункций, чаще всего улучшение 

самочувствия происходило более длительно и постепенно.   

У пациенток, которым была показана пункция, чаще всего улучшение 

физического состояния наступало в течение первых суток после выполнения 

манипуляции. Сразу после выполнения большинство чувствовало себя 

иногда даже хуже, чем до. Сами пациентки и врач связывают это с 

определенным дискомфортом, который доставляет процесс введения иглы 

Куликовского под нижнюю носовую раковину, прокол стенки пазухи, а 

также процесс промывания пазухи. Однако, спустя несколько часов, после 

стихания неприятных ощущений, связанных с процедурой, пациентки 
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отмечали, что чувствуют себя гораздо лучше и в физическом, и в 

психоэмоциональном плане. Далее, те женщины, которым потребовался курс 

лечебных пункций (2 и более), гораздо спокойнее соглашались на проведение 

повторной процедуры, учитывая то, что были уже с ней знакомы. Ни одной 

женщине с любой схемой консервативной терапии не потребовалось 

прекращения участия в исследовании. 

  

Рисунок 4.6. Динамика субъективной оценки самочувствия пациенток 

(лечение с пункцией). 

  

Рисунок 4.7. Динамика субъективной оценки самочувствия пациенток 

(лечение без пункции). 
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4.3 Результаты наблюдения пациенток с острым экссудативным 

гайморитом  

 26 (46%) беременным, по показаниям, сразу была назначена 

комплексная терапия с включением системных антибактериальных 

препаратов. Лечебно-диагностическая пункция была назначена 30 (54%) 

женщинам,  

Длительность заболевания на момент осмотра составила от 7 суток до 1 

месяца. 39 (67,9%) пациенток считали себя больными менее 14 суток, 10 

(17,9%) женщин – от двух недель до месяца и 7 (%) болели, по их мнению, 

больше 1 месяца.  

На приеме в ходе первичного обследования нами была выполнена 

цифровая диафаноскопия и эхосинускопия для уточнения диагноза. В 

результате было подобрано лечение или проведена коррекция ранее 

назначенной терапии: 26 (46,4%) пациенткам была назначена активная 

комплексная терапия, включающая как местные, так и системные 

лекарственные препараты, в том числе системные антибиотики.  

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. 

4.8).  

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. 4.9).  
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Рисунок 4.8. Результат терапии с применением пункции. 

 

Рисунок 4.9. Результаты терапии без применения пункции. 

Оценку динамики состояния больных мы проводили на каждом визите 

пациенток. Первый промежуточный контроль выполнялся на 3±1 сутки – 

таблица 4.13. 

Таблица 4.13 

Анализ промежуточного контроля, день 3±1 (n=56) 

Показатели Категории 

Промежуточный контроль, день 3±1 

p Значительно

е улучшение 

Улучшени

е 

Отсутстви

е 

КИ, 1 ЛДП
4

13%

КИ, курс ЛП
23

77%

системная АБ 
терапия

3
10%

курс ЛП
7

27%

системная АБ 
терапия

16
62%

смена АБ 
3

11%
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динамики, 

ухудшени

е 

Системная 

антибактериальн

ая терапия 

Наличие 

признака 
0 (0,0) 20 (76,9) 6 (23,1) 

0,019

* Отсутстви

е признака 
4 (13,3) 25 (83,3) 1 (3,3) 

Лечебно-

диагностическая 

пункция 

Наличие 

признака 
4 (13,3) 25 (83,3) 1 (3,3) 

0,019

* Отсутстви

е признака 
0 (0,0) 20 (76,9) 6 (23,1) 

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

 

В результате оценки промежуточного контроля, день 3±1 в 

зависимости от назначенного лечения (рис. 4.10, 4.11): системной 

антибактериальной терапии или лечебно-диагностической пункции, нами 

были установлены статистически значимые различия (p = 0,019, p = 0,019 

соответственно) (используемые методы: Хи-квадрат Пирсона, Хи-квадрат 

Пирсона). 

 
Рисунок 4.10. Анализ промежуточного контроля, день 3±1 в 

зависимости от системной антибактериальной терапии 
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Рисунок 4.11. Анализ промежуточного контроля, день 3±1 в 

зависимости от лечебно-диагностической пункции 
 

Далее в ходе лечения на 10±1 день мы также оценивали 

промежуточные исходы в зависимости от терапии.  При сравнении данного 

показателя в зависимости от системной антибактериальной терапии или 

лечебно-диагностической пункции, которые назначались пациенткам с 0(1) 

по 3 день не удалось установить статистически значимых различий (p = 

0,401, p = 0,401 соответственно) (используемые методы: Точный критерий 

Фишера, Точный критерий Фишера). Так же, как не было выявлено значимых 

различий (p = 1,000, p = 0,293, p = 0,682, p = 1,000 соответственно) 

(используемые методы: Точный критерий Фишера, Точный критерий 

Фишера, Точный критерий Фишера, Точный критерий Фишера) при анализе 

промежуточного исхода в зависимости от коррекции терапии на втором 

визите в день 3±1 (таблица 4.14).  

Таблица 4.14 

Промежуточные исходы в зависимости от терапии (n=56) 

Показатели Категории 

Промежуточный исход,  

день 10±1 
p 

Выздоровление 
Продолжение 

болезни 

Первичное назначение 

системной 

антибактериальной 

терапии 

Наличие 1 (100,0) 0 (0,0) 

1,000 
Отсутствие  49 (89,1) 6 (10,9) 

Смена системной Наличие 2 (66,7) 1 (33,3) 0,293 
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антибактериальной 

терапии 
Отсутствие 48 (90,6) 5 (9,4) 

Проведение повторной 

пункции ОНП 

Наличие 23 (92,0) 2 (8,0) 
0,682 

Отсутствие 27 (87,1) 4 (12,9) 

Первичное проведение 

лечебно-

диагностической 

пункции 

Наличие 3 (100,0) 0 (0,0) 

1,000 
Отсутствие 47 (88,7) 6 (11,3) 

Нами был проведен анализ исхода лечения, день 14±2 в зависимости от 

терапии, проводимой на всех этапах исследования (таблица 4.15). 

Таблица 4.15 

Исход лечения, день 14±2 (n=56) 

Показатели Категории 

Исход лечения, 

день 14±2 p 

Выздоровление 

в зависимости от терапии 0(1)-3 дни 

Системная 

антибактериальная терапия 

Наличие признака 26 (100,0) 
– 

Отсутствие признака 30 (100,0) 

Лечебно-диагностическая 

пункция 

Наличие признака 30 (100,0) 
– 

Отсутствие признака 26 (100,0) 

в зависимости от терапии 3-10 дни 

Первичное назначение 

системной 

антибактериальной терапии 

Наличие 1 (100,0) – 

Первичное назначение 

системной 

антибактериальной терапии, 

cмена системной 

антибактериальной терапии 

Отсутствие  55 (100,0) 

– 

– Наличие 3 (100,0) 

Смена системной 

антибактериальной терапии, 

проведение пункции ВЧП 

Отсутствие 53 (100,0) 
– 

– Наличие 25 (100,0) 

Проведение повторной 

пункции ВЧП,  

первичное проведение 

лечебно-диагностической 

пункции 

Отсутствие 31 (100,0) 

– 

– Наличие 3 (100,0) 

в зависимости от терапии, день 10-14 

Первичное назначение 

системной 

антибактериальной терапии 

Да 2 (100,0) 

– 
Нет 54 (100,0) 

Смена антибактериальной Нет 56 (100,0) – 
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терапии 

Продолжение пункционного 

лечения 
Нет 56 (100,0) – 

Первичное назначение 

лечебно-диагностической 

пункции 

Да 4 (100,0) 

– 
Нет 52 (100,0) 

Обобщенные результаты анализа промежуточных и окончательных 

исходов лечения пациенток из группы 2 демонстрируют, что у женщин, 

которым при подозрении на наличие экссудата в пазухах назначали лечебно-

диагностическую пункцию, достигали улучшения быстрее, чем те, кому была 

назначена терапия только лекарственными препаратами, в том числе 

системная антибактериальная терапия. В ходе лечения и динамического 

наблюдения, у некоторых пациенток было отмечено отсутствие 

положительной динамики или даже ухудшение состояния, в таком случае 

выполняли правка схемы лечения. Пациенткам, сразу согласившимся на 

выполнение пункции ВЧП (подгруппа 2А, n=30), при отсутствии 

положительной динамики после 3-4 пункций, назначали системную 

антибактериальную терапию. В случае, если была назначена системная 

антибактерильная терапия (подгруппа 2Б, n=26), корректировали лечение при 

необходимости на 3-4 сутки от начала приема препаратов. И уже к визиту на 

день 10±1 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.  

4.4 Алгоритм действий при первичном обращении беременных 

пациенток в амбулаторное звено 

Нами разработан лечебно-диагностический алгоритм (рис.4.10), 

позволяющий провести безопасную скрининговую диагностику и выбрать 

схему эффективной терапии беременных женщин с острыми заболеваниями 

носа и ОНП. 
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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, 

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. 

Госпитализация показана при резистентности риносинусита к 

консервативной терапии (включая пункцию пазух), длительности 

заболевания 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 
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инструментального исследования, позволит улучшить непосредственные и 

отдалённые результаты терапии у данной категорий пациенток. 

 

 Затруднение носового дыхания, 

отделяемое из полости носа 

 

 

да 

 

 лечение назначает лечащий врач  

улучшение состояния в течение 72 часов 

 

                                                       да                                         нет 

 

продолжать лечение/ 

динамическое наблюдение 
консультация  

оториноларинголога 

 обследование с применением цифровой 

диафаноскопии: экссудат в ВЧП 

  

                                       да                     нет 

 

  пункция ВЧП  смена терапии 

  улучшение состояния в 

течение 72 часов 

 улучшение состояния 

в течение 72 часов 

     

 

 

         да     нет                                  да        нет 

                                          

  продолжать 

лечение/ 

динамическое 

наблюдение 

госпитализация  продолжать 

лечение/ 

динамическое 

наблюдение 

 

 

Рисунок 4.10. Алгоритм действий при первичном обращении 

пациенток в амбулаторное звено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В литературных источниках, как российских, так и зарубежных, 

имеется немало информации о ринитах и риносинуситах. Однако, сведений 

об этих нозологиях у беременных женщин зачастую бывает недостаточно, а 

опубликованные данные нередко противоречивы. При этом воспалительные 

процессы повышают риски осложнений, прерывания беременности, 

перинатальной заболеваемости и смертности матери и ребенка. Наша 

научная работа была направлена на структурирование имеющейся 

информации, разработку наиболее результативной схемы диагностики, 

изучение нового эффективного и безопасного метода восстановления 

нормального носового дыхания, а также оценке самочувствия пациенток, 

связанного с воспалительной патологией полости носа и околоносовых пазух 

и ее терапией.  

В связи с этим нашей целью было повышение эффективности лечения 

острого ринита и диагностики острого риносинусита у беременных в 

амбулаторных условиях.  

Для достижения поставленной цели нам предстояло решить следующие 

задачи: 

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

разных сроках гестации с острым ринитом и острым риносинуситом на фоне 

ОРВИ, а также острым экссудативным гайморитом. Для статистического 

анализа, а также в соответствии с поставленными целью и задачами, все 

пациентки были разделены на 2 клинические группы и 4 подгруппы.  

В группу 1 были включены 123 пациентки с диагнозами: «Острый 

ринит» и «Острый риносинусит» легкое течение на фоне ОРВИ с 

преимущественным проявлением назальной обструкции (n = 123): 

1. подгруппа 1А - пациентки, которым с целью получения 

противоотечного эффекта слизистой оболочки полости носа было назначено 

средство с комплексом низкомолекулярного гликозаминогликанового 

полимера и гиалуроновой кислоты в виде геля (n=64), 

2. подгруппа 1Б - пациентки, которым была назначена классическая 

схема лечения с применением деконгестантов (n=59). 

В группу 2 - 56 пациенток на разных сроках беременности с диагнозом 

«Острый экссудативный гайморит» (n = 56): 

1. подгруппа 2А - пациентки, которым было назначено: лечебно-

диагностическая пункция или курс лечебных пункций верхнечелюстной 

пазухи (n=30), 

2. подгруппа 2Б - пациентки, которым была назначена схема 

лечения с первичным назначением системной антибактериальной терапии 

(n=26). 

Отек слизистой оболочки, влекущий за собой нарушение нормального 

носового дыхания, играет критически важную роль в развитии 

воспалительных заболеваний полости носа и ОНП, а также их осложнений. 

Снятие назальной обструкции является важной задачей профилактики и 

лечения тяжелых последствий данного вида патологий. Любые 

деконгестанты назначаются с учетом рекомендации: «если польза для матери 

превышает потенциальный риск для плода». Поэтому перед нами стояла 

задача найти замену данной группе препаратов для улучшения носового 
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дыхания. В качестве такого средства был исследован косметический гель, 

содержащий комплекс низкомолекулярного гликозаминогликанового 

полимера и гиалуроновой кислоты. Восстановление нормального носового 

дыхания, в соответствии с данными изученной литературы, в случае 

применения каждого из средств достигается за счет уменьшения отека 

слизистой оболочки полости носа. Сравнение происходило по объективным 

и субъективным показателям. 

Для объективной оценки проходимости полости носа на первом визите 

в день 0(1) до и через 30 минут после применения терапии, а также в конце 

лечения на заключительном визите в день 7±1 выполнялась передняя 

активная риноманометрия. В подгруппе 1А был зафиксирован прирост 

суммарного носового потока на вдохе с 416мл/с до 834мл/с (p<0,05), а также 

снижение суммарного носового сопротивления на вдохе с 0,36сПа/мл до 

0,18сПа/мл (p<0,05). В подгруппе 1Б те же показатели составили 472-942мл/с 

и 0,32-0,15сПа/мл соответственно. При сравнении суммарного носового 

потока и сопротивления на вдохе уже в зависимости от групп пациенток 

было установлено, что на момент окончания наблюдения в день 7±1 у 

пациенток в подгруппе 1Б зарегистрированы более высокие показатели 

потока и низкие сопротивления. Суммарный носовой поток на вдохе у 

пациенток подгруппы 1А составил 797,41мл/с (p<0,05), подгруппы 1Б – 

900,00 (p<0,05). Суммарное носовое сопротивление на вдохе у пациенток 

подгруппы 1А – 0,18сПа/мл, подгруппы 1Б – 0,15сПа/мл. По всем остальным 

параметрам статистически значимых различий получено не было. 

Совокупность всех проанализированных данных позволяет сделать вывод, 

что средство с комплексом низкомолекулярного гликозаминогликанового 

полимера и гиалуроновой кислоты эффективно в купировании назальной 

обструкции и по степени воздействия в краткосрочной перспективе 

сопоставимо с деконгестантами. 

Для субъективной оценки носового дыхания женщины заполняли 

дневник самонаблюдения, в котором отмечали степень проявления назальной 
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обструкции в течение всех 7 дней исследования. Оценка проводилась по 4-

балльной шкале (от 0 до 3 баллов), где 0 баллов – отсутствие признака, 1 

балл – умеренное проявление, 2 – сильное, 3 – очень сильное. При 

статистическом анализе было установлено, что средства имеют практически 

одинаковую динамику субъективной оценки такого показателя, как 

«назальная обструкция». К концу курса назначенной терапии большинство 

пациенток 109 (88,6%) оценивали свое носовое дыхание как свободное, при 

этом различия между подгруппами по данному показателю не значимы. За 

время наблюдения нежелательных явлений среди всех пациенток группы 1 

не было. 

Оба препарата имеют доказанную эффективность по улучшению 

носового дыхания за счет уменьшения отека слизистой оболочки. При этом 

средство с комплексом низкомолекулярного гликозаминогликанового 

полимера и гиалуроновой кислоты лишено побочных действий 

интраназальных сосудосуживающих, таких как отрицательное влияние на 

мукоцилиарный клиренс, сухость и зуд в полости носа, повышение 

артериального давления, потенциальный риск дефектов развития у плода и 

других. Установленная нами эффективность геля, а также литературные 

данные, доказывающие его безопасность и возможность длительного 

применения (от 14 дней и более) позволяют сделать вывод, что гель должен 

быть рекомендован к применению у беременных женщин на любых сроках 

гестации в различных схемах лечения, как монотерапия, так и в комплексе с 

другими препаратами в качестве безопасной и эффективной замены 

классических деконгестантов.  

Ещё одной актуальной и распространенной как в общей популяции, так 

и среди больных на разных сроках гестации, патологией является острый 

экссудативный гайморит. Ситуация диагностики и лечения беременных 

женщин с данным заболеванием усугубляется довольно обширными 

ограничениями, как в методах обследования, так и среди препаратов, 

которые разрешены к применению без ограничений и необходимости 
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выбора: ожидаемая польза для матери – возможный риск для плода.  Поэтому 

нами был выполнено обследование 30 не беременных женщин с признаками 

острого экссудативного гайморита. Им проводились компьютерная 

томография околоносовых пазух и цифровая диафаноскопия.  

Для цифровой диафаноскопии с помощью формул были рассчитаны 

чувствительность и специфичность по сравнению с компьютерной 

томографией околоносовых пазух. В результате расчёта эффективности 

цифровой диафаноскопии установлено, что специфичность метода 

составляет 60%, а чувствительность - 80%.  Таким образом нами было 

установлено, что выполнение цифровой диафаноскопии в сочетании с 

оценкой клинической симптоматики позволяет с большой достоверностью 

подтвердить диагноз: «Острый экссудативный гайморит» за счёт 

определения наличия патологического содержимого в околоносовых пазухах. 

При этом цифровая диафаноскопия имеет большую диагностическую 

ценность в качестве безопасного, высокочувствительного и специфичного 

объективного скринингового метода, а также в качестве метода 

динамического наблюдения заболевания на фоне проводимой терапии.   

После полного обследования, по совокупности субъективных и 

объективных данных, пациенткам подбиралась схема терапии, включающая 

или санацию околоносовых пазух с помощью пункции (подгруппа 2А), или 

системную антибактериальную терапию (подгруппа 2Б). В основной 

подгруппе из 30 женщин: 4 (13,3%) пункция была выполнена однократно и 

26 (86,7%) потребовался курс лечебных пункций, 3 (10%) из них была в итоге 

назначена системная антибактериальная терапия. В подгруппе контроля из 26 

больных: 16 (61,5%) достигли клинического излечения с применением 

изначально назначенной схемы лечения, 7 (27%) - была выполнена лечебно-

диагностическая пункция (или курс лечебных пункций) из-за отсутствия 

динамики, у 3 (11,5%) – потребовалась смена препарата.  Анализ 

промежуточных и окончательных исходов терапии показал, что при наличии 

патологического содержимого в полости верхнечелюстных пазух, 
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выполнение лечебно-диагностической пункции позволяет быстрее достичь 

улучшения состояния беременных в сравнении с теми женщнами, кто 

получает терапию системными антибактериальными препаратами. В 

подгруппе 2А у большего количества пациенток было отмечено улучшение, 

по сравнению с подгруппой 2Б, уже в день 3±1 (p<0,05). Далее в день 10±1 

различия уже не были столь значимы, поскольку схема лечения была 

скорректирована и к концу наблюдения (день 14±2) все пациентки достигли 

клинического излечения. Это означает, что динамическая оценка терапии, а 

также её последующая коррекция, позволили достичь клинического 

излечения во всех случаях наблюдения.  

Выполнение цифровой диафаноскопии позволяет не только 

окончательно подтвердить или опровергнуть диагноз экссудативного 

гайморита, но также безопасно отслеживать динамику заболевания на 

каждом визите наблюдения и своевременно менять тактику лечения для 

достижения наилучших результатов терапии. Кроме того, в большинстве 

случаев (у 27 (90%) из 30 женщин) нам удалось избежать назначения 

системной антибактериальной терапии, применение которой может 

негативно сказаться на течении беременности и состоянии плода. 

Современное при этом безопасное как для матери, так и для плода 

комплексное обследование позволяет эффективно и быстро поставить 

верный диагноз в случае подозрения на развившийся острый экссудативный 

гайморит. Благодаря этому возможно своевременное назначение 

действенных, но щадящих схем лечения. Такой подход позволил достичь 

клинического излечения пациенток и при этом, насколько возможно, 

избежать негативного влияния на течение и исход беременности.   

В результате анализа самочувствия, мы выяснили, что все пациентки 

отметили отрицательное влияние заболевания на все сферы их 

жизнедеятельности, а также психоэмоциональное состояние. При сравнении 

в первый день до начала терапии, а также в последний день наблюдений, 

распространённости болезненных ощущений статистически значимых 
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различий мы не нашли. Это означает, что на самочувствие не влияло наличие 

боли (как симптома заболевания), а также согласованная с пациентками 

схема терапии. При этом динамика состояния пациенток и улучшения их 

самочувствия отражает, что лечение с применением однократной пункции 

или курса пункций верхнечелюстных пазух имеет более быстрый 

положительный эффект. Такой вывод мы смогли сделать, поскольку 

сопоставление сроков, когда женщины отмечали улучшение, имеют 

статистически значимые различия. В подгруппе 2А они составили 4,77 суток 

(p<0,05), в подгруппе 2Б – 6,46 суток (p<0,05). И хотя сам процесс санации 

полости пазух вызывает дискомфорт, улучшение состояния и самочувствия 

при такой схеме терапии наступает гораздо быстрее.  

В результате проведенной работы, удалось выяснить, что самочувствие 

пациенток с нарушением носового дыхания, вызванным различными 

патологиями полости носа и околоносовых пазух, страдает по нескольким 

причинам: из-за нарушения собственно дыхательной функции; из-за 

гипоксии матери и плода, наступающих в результате назальной обструкции; 

из-за возможных патологий беременности, вплоть до ее прерывания; а также 

из-за психологического дискомфорта женщины, вызванного данным 

состоянием, необходимостью лечения, не всегда полностью безопасного для 

ребенка.  

Использование полученных результатов позволило внедрить алгоритм 

диагностики острого экссудативного гайморита у беременных, определить 

наиболее эффективную маршрутизацию пациенток с жалобами на 

затруднение носового дыхания, сформулировать схемы оптимального 

сочетания различных лекарственных средств для лечения на разных сроках 

беременности, сократить развитие осложнений, добиться клинического 

излечения у данной категории пациенток. Успешное внедрение результатов 

исследования позволяет снизить материальные затраты на лечение больных, 

снизить количества осложнений, улучшить прогноз течения и исходов 
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беременности. Это дает возможность повысить качество оказания 

оториноларингологической помощи населению. 

Современное и безопасное как для матери, так и для плода 

комплексное обследование позволяет эффективно и быстро поставить 

верный диагноз в случае подозрения на развившийся экссудативный 

гайморит. Благодаря этому возможно своевременное назначение 

действенных, но щадящих схем лечения. Такой подход позволил достигать 

клинического излечения пациенток и при этом, насколько возможно, 

избегать негативного влияния на течение и исход беременности.   
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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, 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. 
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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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