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Диагностика

Патофизиология

Острый риносинусит (ОРС) — воспаление слизис
той оболочки носа и как минимум одной из околоно
совых пазух. Это состояние входит в десять наибо
лее часто встречающихся в амбулаторной практике.
В С Ш А в 1995 г. по поводу OPC было приблизитель
но 25 млн обращений за медицинской помощью [1].
OPC обычно вызывается вирусами, иногда осложня
ется присоединением бактериальной инфекции. Та
кое состояние называется «острый бактериальный
риносинусит» (ОБРС) [3]. Рабочая классификация ОБРС,
основанная на длительности и повторяемости симп
томов, предложена специальной комиссией Амери
канской академии отоларингологов (American
Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery)
(табл. 1) [4].
Симптомы ОБРС и затянувшейся острой вирусной
инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ) сход
ны, что затрудняет клиническую диагностику. Не
смотря на то, что только у каждого восьмого пациен
та с симптомами ОРВИ имеется ОБРС [3], семейные
врачи назначают антибиотики более чем в 98 % слу
чаев ОРВИ [5]. Врачи знают о риске развития антибиотикорезистентности [6], однако назначают анти
биотики, потому что уверены, что таковы предпочте
ния пациентов [7], хотя эта уверенность ошибочна [8,
9]. На самом деле пациенты намного больше хотят
удостовериться в том, что с ними не происходит ни
чего страшного, хотят, чтобы был выполнен внима
тельный осмотр, были облегчены симптомы и вос
становлена работоспособность [10].
Для предотвращения распространения антибиотикорезистентности и профилактики осложнений антибиотикотерапии важно рационально подходить к на
значению антибиотиков п а ц и е н т а м с с и м п т о м а м и
ОРВИ. Краеугольным камнем лечения таких пациен
тов являются дифференцирование ОБРС от OPC ви
русной этиологии и использование антибиотиков уз
кого спектра действия.

Слизистая оболочка в области естественных от
верстий, через которые осуществляется дренирова
ние синусов, особенно подвержена воспалительным
изменениям, набуханию, что приводит к обструкции
отверстий. К развитию у пациентов с ОБРС подоб
ных явлений обычно предрасполагают аномалии ана
томического строения и другие факторы [11-13].
Острый
бактериальный риносинусит:
предрас
полагающие факторы (в порядке убывания распро
страненности):
ч
— вирусная инфекция;
— аллергический/неаллергический ринит;
— аномалии анатомического строения (аномалии
выходных отверстий синусов, искривление носовой
перегородки, concha bullosa, гипертрофия среднего
носового хода, клетки Haller (инфраорбитальные ре
шетчатые клетки));
— интраназальное введение лекарственных средств;
— курение;
— сахарный диабет;
— плавание, ныряние с аквалангом, альпинизм;
— стоматологические процедуры или инфекции;
— злоупотребление кокаином;
— муковисцидоз;
— ИВЛ;
— травмы головы;
— использование назогастрального зонда;
— триада Самтера (аллергия на аспирин, полипы
носовой полости, бронхиальная астма);
— саркоидоз;
— гранулематоз Вегенера;
— иммунодефицитные состояния (распространен
ные преходящие состояния, дефицит IgA, дефицит
IgG, ятрогенные, СПИД);
— синдром неподвижных ворсинок.
Двумя самыми распространенными возбудителя
ми ОБРС вне госпитальных условий являются
Streptococcus pneumoniae
и
Haemophilus
influenzae

(табл. 2) [14]. У пациентов с внутрибольничным ин
фицированием чаще встречается грамотрицательная
флора [15]. Анаэробное инфицирование синусов ча
сто встречается после проведения стоматологических
процедур или перенесенной инфекции полости рта
[16]. Пациенты с иммунодефицитом предрасположе
ны к п о р а ж е н и ю грибами, особенно видами
Aspergillus и Мисог [17]. Однако в абсолютном боль
шинстве случаев OPC вызывается вирусами [3].

Клиническая диагностика
Основываясь на общей клинической картине, вра
ч и могут правильно поставить диагноз ОБРС только
в 50 % случаев [18, 19]. Важным критерием, позво
ляющим отличить ОРВИ от ОБРС, врачи часто назы
вают длительность присутствия симптомов [20]. Ис
следование, посвященное изучению патогенеза риновирусной инфекции, продемонстрировало, что про
должительность заболевания может варьировать от 1
до 33 дней, при этом большинство пациентов выздо
р о в е л о или п о ч у в с т в о в а л о облегчение через 7 - 1 0
дней. У 60 % пациентов с длительностью симптомов
ОРВИ более 10 дней были высеяны бактерии из от
деляемого синусов [21]. Таким образом, 7 дней (10
дней для детей [22]) можно считать сроком, после
истечения которого необходимо заподозрить ОБРС
при наличии типичных клинических проявлений [23].
Комиссия по изучению риносинуситов [4] рекомен
дует заподозрить ОБРС после 10-14 дней наличия
симптомов ОРВИ или если симптомы ОРВИ стали
ухудшаться после 5-7 дней с начала заболевания.
Исследования, посвященные изучению диагности
ческой точности клинических проявлений синуситов,
ограничены в выборе диагностических эталонов
(табл. 3) [18, 2 4 - 2 8 ] . Ни в одном из этих исследова
ний не использовался золотой стандарт — обнаруже
ние минимум 10 микробных тел в 1 мл аспирата из
полости синусов. Всего в 2 исследованиях изучали
корреляцию клинических проявлений и наличие гной
ного аспирата из полости синусов. Одно исследова
ние имело методические ограничения [29]. Во вто
ром посев содержимого синусов производили только
у пациентов с диагнозом, подтвержденным при ком
пьютерной томографии (KT) [18]. В 5 исследованиях
использовали данные KT, ультразвукового исследо
вания (УЗИ) и обычной рентгенографии синусов в
качестве эталонов правильного диагноза. В этих ис
следованиях, по всей видимости, преувеличивалась
частота ОБРС, результатом чего явилось преувели
чение диагностической точности клинических про
явлений [24, 25, 30, 31]. Очевидно, что ни один из
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клинических симптомов не позволяет точно диагно
стировать ОБРС.
Принимая во внимание результаты исследований
[24, 25, 30, 31], в рекомендациях, выпущенных со
вместно Центром по профилактике и контролю забо
леваний (Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)), Американской академией семейных врачей
(American Academy of Family Physicians), Американ
ской коллегией врачей — Сообществом врачей-интер
нистов (American Colege of Physicians — American
Society of Internal Medicine) и Сообществом врачей
инфекционистов Америки (Infectious Diseases Society
of America), в качестве самых надежных симптомов,
указывающих на наличие ОБРС, приводятся 4 крите
рия:
— гнойные выделения из носа;
— в е р х н е ч е л ю с т н а я зубная боль, лицевая боль
(особенно односторонняя);
— односторонняя болезненность при пальпации
в проекции верхнечелюстного синуса;
— ухудшение симптомов после начального улуч
шения [3].
Хотя приведенная совокупность признаков осно
вывается на результатах лучших доступных исследо
ваний, их использование в качестве клинического ди
агностического правила не было подтверждено в про
спективных исследованиях.
В руководстве [14] для постановки предваритель
ного диагноза рекомендуется использовать диагнос
тическое правило, в основу которого положены кри
терии Вильямса (Williams) (табл. 4) [24], в соответ
ствии с которым ОБРС диагностируется в тех случа
ях, когда имеется как минимум четыре признака, и
исключается, если имеется меньше двух признаков.
Проведение рентгенографии придаточных пазух ре
комендуется, если имеется два или три признака.
Другое диагностическое правило основывается на
результатах исследования, полученных Бергом (Berg)
и Каренфельтом (Carenfelt) (табл. 5) [29]. В соответ
ствии с ними, любые два из имеющихся у пациента
четырех положительных симптомов имеют чувстви
тельность 95 % и специфичность 77 % для выявле
ния ОБРС.
При заданном значении общей вероятности ОБРС
в 15 % вероятность наличия ОБРС в конкретном слу
чае будет 41 %, если все критерии правила выполне
ны (положительный результат), и только 1 %, если
критерии правила не выполнены (отрицательный ре
зультат). Если о б щ а я в е р о я т н о с т ь н а л и ч и я О Б Р С
выше, например, среди пациентов с симптомами, про
д о л ж а ю щ и м и с я 7 - 1 0 дней (т.е. 50 % ) , вероятность
наличия ОБРС в конкретном случае при выполнении
критериев правила (положительный результат) будет
равна 80 %, и 6 % — если критерии правила не вы
полнены (отрицательный результат).
Комиссия по изучению риносинуситов предлага
ет диагностировать ОБРС, если у пациента имеются
два или более больших признака, или один большой
признак и два или более малых признака (из списка,
состоящего из семи больших признаков и семи ма
лых), или гнойные выделения из носовых ходов, об-

наруженные при обследовании [4]. Однако надеж
ность этих рекомендаций не исследовалась, и неясно,
насколько данные рекомендации применимы в усло
виях амбулаторной медицинской помощи.

Визуализирующие

методы

Диагностическая точность рентгенографии прида
точных пазух изучалась в 6 исследованиях, в которых
в качестве диагностического эталона использовалась
аспирация содержимого синусов. Чувствительность и
специфичность различных радиографических призна
ков оценивали с помощью метаанализа данных этих
исследований (табл. 3) [18, 2 4 - 2 8 ] . Уровень жидкости
или затемнение имеют чувствительность 73 % и спе
цифичность 80 %. Добавление к этим критериям утол
щения слизистой увеличивает чувствительность до
90 %, но уменьшает специфичность. Напротив, исполь
зование в качестве положительного диагностического
критерия только затемнения пазух незначительно по
вышает специфичность до 85 %, но значительно сни
жает чувствительность. Centers for Disease Control and
Prevention не рекомендует использовать рентгеногра
фическое исследование для диагностики неосложненного ОБРС. Руководство, созданное Канадским сим
позиумом [14], рекомендует проводить рентгеногра
фию синусов в случаях, когда на основе клинического
обследования пациента невозможно уверенно поста
вить или исключить диагноз ОБРС. При решении во
проса о проведении рентгенографии необходимо принимать во внимание необходимый уровень достовер
ности диагноза, противодействие необоснованному
назначению антибиотиков, доступность этого метода
исследования и его стоимость.
В 5 исследованиях сравнивали данные, получен
ные при УЗИ придаточных пазух и при изучении со
держимого синусов. Полученные результаты говорят
о большой вариабельности диагностических харак

теристик УЗИ. Чувствительность варьировала от 54
до 98 % (средняя 84 % ) , а специфичность — от 30 до
90 % (средняя 69 %) [23]. Невысокое качество ульт
развуковой диагностики ОБРС, продемонстрирован
ное в некоторых исследованиях, указывает на необ
ходимость специальной подготовки врача, проводя
щего УЗИ, для достоверной интерпретации резуль
татов, поэтому метод не может рекомендоваться в
качестве рутинного для диагностики ОБРС.
KT обеспечивает более высокое качество визуали
зации синусов и области естественных соустий при
даточных пазух, чем рентгенография и УЗИ. К KTпризнакам ОБРС относятся уровень жидкости, то
тальное затемнение или утолщение слизистой более
чем на 5 мм. Ограниченная KT синусов — это серия
из 4 прерывистых горизонтальных срезов толщиной
5 мм, проходящих через лобную пазуху, передний ре
шетчатый и верхнечелюстной синусы, задний решет
чатый и верхнечелюстной синусы и через клиновид
ную пазуху. Ограниченная KT синусов дешевле и свя
зана с меньшей радиологической нагрузкой, чем пол
ная KT синусов. Чувствительность KT неизвестна, так
как исследования, в которых сравнивались бы резуль
таты KT и аспирации содержимого синусов, не про
водились. Только у 62 % пациентов с симптомами
поражения придаточных пазух обнаружили патоло
гию синусов при проведении KT [11]. Кроме того, KT
имеет низкую специфичность. У 42 % пациентов, про
шедших KT головы по другому поводу, была обнару
жена патология слизистой оболочки синусов [32, 33],
и у 87 % пациентов с симптомами простуды были об
наружены патологические изменения слизистой как
минимум одного из синусов [34]. Рентгенография и
УЗИ имеют ограниченное значение при обследова
нии пациентов с подозрением на ОБРС. KT не долж
на использоваться в качестве рутинного метода ди-

агностики ОБРС, но этот метод исследования имеет
большое значение для обнаружения анатомических
дефектов, предрасполагающих к развитию рецидиви
рующего и хронического синуситов.

Практический подход
Представляется обоснованным заподозрить нали
чие ОБРС у пациента, имеющего на протяжении не
менее 7 дней 2 или более ключевых симптома, при
веденных в руководстве Центра по профилактике и
контролю заболеваний (Centers for Disease Control and

Prevention) [3], в правиле Вильямса или правиле Берга
(табл. 4 и 5) [24, 29]. Этот диагноз также можно за
подозрить у пациентов с ухудшением симптомов пос
ле 5-7 дней течения заболевания или у пациентов с
тяжелыми симптомами независимо от давности забо
левания [3]. Маловероятно наличие ОБРС у пациен
тов с нетяжелым течением заболевания длительнос
тью менее 5 дней. Такие пациенты должны получать
симптоматическое лечение, как при ОРВИ, и им не
должны назначаться антибиотики.

Лечение
Антибиотики
Около 2/3 пациентов с ОБРС выздоравливают без
лечения антибиотиками, а большинство пациентов с
ОРВИ поправляются в течение 7 дней [36]. Антибиотикотерапию нужно проводить пациентам с продол
жительностью заболевания более 7 дней и при нали
чии 2 или более клинических критериев ОБРС (гной
ные выделения из носовых ходов, боль в области зу
бов верхней челюсти или лицевая боль, особенно од
носторонняя, односторонняя болезненность при паль
пации в проекции верхнечелюстной пазухи или ухуд
шение симптомов после начального улучшения) или
пациентам с тяжелым течением заболевания [37].
Результаты
клинических
исследований
РКИ, в которых в качестве критерия эффективно
сти лечения использовались бы данные бактериоло
гического изучения аспирата из синусов до и после
терапии, отсутствуют. Однако существуют нерандо
мизированные исследования, демонстрирующие бак
териологическое излечение после проведенной антибиотикотерапии. В 5 РКИ и 2 метаанализах сравни
валась э ф ф е к т и в н о с т ь а н т и б и о т и к о в , ч а щ е в с е г о
амоксициллина и триметоприма-сульфаметоксазола
(ТМП-СМЗ) с плацебо. В этих исследованиях в каче
стве критерия эффективности использовали улучше
ние состояния пациентов, что является более клини
чески значимым, ориентированным на пациентов ис
ходом лечения [38, 39]. Около 47 % пациентов, полу
чавших лечение антибиотиками, и 32 % пациентов из
контрольной группы в ы з д о р а в л и в а л и через 1 0 - 1 4
дней. 81 % пациентов, получавших антибиотики, и
66 % пациентов контрольной группы полностью вы
здоровели, или их состояние значительно улучши
лось. Это значит, что пользу из лечения извлекал толь
ко 1 пациент из 7, получавших лечение антибиотика
ми. Возможно, что из-за недостаточной специфично
сти использовавшихся методов диагностики данные
об эффективности лечения, полученные в этих иссле
дованиях, были несколько преуменьшены.
Наиболее активно исследовались амоксициллин/
клавуланат, ц е ф а л о с п о р и н ы (цефуроксим и цефиксим) и макролиды (азитромицин и кларитромицин)
[40, 41]. Их эффективность примерно одинакова —
эффект отмечался более чем у 85 % пролеченных па
циентов. Относительно недавно для лечения ОБРС
начали использовать фторхинолоны. При проведении
лечения ОБРС в амбулаторных условиях эффектив
ность ц и п р о ф л о к с а ц и н а и цефуроксима д о с т и г а е т
90 % [42]. В одном РКИ [9] левофлоксацин и кларит
ромицин продемонстрировали эффективность 96 и
93 % соответственно. В 4 метаанализах, опубликован
ных в течение последних семи лет, сделаны выводы
о том, что новые антибиотики широкого спектра дей
ствия не обладают большей эффективностью по срав
нению с антибиотиками узкого спектра [38, 39, 44,
45]. В большинстве этих исследований амоксициллин
сравнивали с цефалоспорином, фторхинолонами или
макролидами. Быстрое появление антибиотикорезистентных организмов еще более усложняет выбор ан

тибиотиков. Обзорные исследования продемонстри
ровали рост распространенности антибиотикорезистентных штаммов Streptococcus pneumoniae [46, 47].
До 25 % этих штаммов абсолютно резистентны к пе
нициллину, а у 15 % чувствительность снижена. Ре
зистентность к макролидам, доксициклину и ТМПСМЗ также достаточно распространена [46]. Почти
все штаммы Mycobacterium catarrhalis продуцируют
бета-лактамазу.
Выбор
антибиотика
Рабочая группа по изучению патологии синусов и
аллергических заболеваний использовала математи
ческую модель прогноза клинической эффективнос
ти для каждого антибиотика, назначаемого для лече
ния ОБРС (табл. 6) [ 4 7 - 5 0 ] . Эта модель основана на
современных данных о распространенности антибиотикорезистентности. Модель включает в себя оценку
вероятности наличия бактериальной инфекции, рас
пространенности возбудителей, частоты спонтанно
го в ы з д о р о в л е н и я и а к т и в н о с т и а н т и б и о т и к о в in
vitro [49].
При выборе антибиотика для лечения ОБРС врач
должен п р и н и м а т ь во в н и м а н и е п р е д ш е с т в у ю щ и й
прием антибиотиков пациентом, его эффективность
и стоимость. В рекомендациях SAНP пациенты с
ОБРС разделяются на две группы для выбора началь
ной терапии: пациенты с умеренно в ы р а ж е н н ы м и
симптомами, не получавшие антибиотики в течение
последних шести недель, и пациенты со среднетяжелыми симптомами или получавшие антибиотики в
течение предшествующих шести недель [50] (рис. 1).
Необходимо иметь в виду, что спонтанное выздо
ровление у пациентов со среднетяжелым течением за
болевания наступает редко, кроме того, у этих паци
ентов чаще встречаются случаи, трудно поддающие
ся терапии. В опубликованных руководствах не при
водятся критерии тяжести течения синуситов. Оцен
ку тяжести течения заболевания проводит лечащий
врач, ориентируясь на свой клинический опыт. В ка
честве критериев тяжести можно использовать выра
женность лихорадки и болезненности [51].
Хотя иногда встречается недостаточная чувстви
тельность Н.influenzae к амоксициллину, этот препа
рат все-таки остается хорошим препаратом первой
линии при лечении амбулаторных случаев ОБРС, так
как пациенты с синуситами, вызванными даже рези
стентными ш т а м м а м и , в большинстве случаев вы
здоравливают [52], кроме того, амоксициллин хорошо
переносится и недорого стоит (табл. 6) [ 4 7 - 5 0 ] . На
значение больших доз амоксициллина ( 3 - 4 г в сутки)
может быть необходимым в регионах с широким рас
пространением резистентных к пенициллинам штам
мов S.pneumoniae. ТМП-СМЗ и доксициллин являют
ся альтернативными препаратами при лечении паци
ентов с аллергией на бета-лактамные антибиотики,
но необходимо учитывать их ограниченную эффек
тивность в отношении Н.influenzae и S.pneumoniae;
недостаточная терапевтическая эффективность на
блюдается в 25 % [50]. Эритромицин, цефалоспори
ны второго поколения с еще меньшей активностью
по отношению к Н.influenzae (например, цефаклор,

цефпрозил, лоракарбеф) и тетрациклин не должны
использоваться для лечения ОБРС [53].
Несмотря на то что цефалоспорины (цефподоксим,
цефуроксим, цефдинир, цефтриаксон) и амоксициллин/клавуланат также рекомендуются в качестве пре
паратов начальной терапии [50], преимущества этих
препаратов в качестве средств первой линии нивели
руются их высокой ценой и возможным ростом антибиотикорезистентности. Ретроспективное когортное
исследование фармацевтической базы данных о
2 9000 взрослых пациентов с ОБРС продемонстрирова
ло одинаковую эффективность старых, недорогих ан
тибиотиков при вдвое меньших затратах на лечение
[54]. Анализ соотношения «стоимость — эффективность
показал, что даже в том случае, если более дорогие
антибиотики эффективнее амоксициллина на 23 %,
эмпирическое использование их в качестве препара
тов п е р в о й л и н и и будет э к о н о м и ч е с к и оправдано

только в случае, если ОБРС среди получающих лече
ние пациентов будет встречаться чаще чем в 80 %
случаев [55].
Антибиотики второй линии должны назначаться
при среднетяжелом течении заболевания, если паци
ент получал антибиотики в течение последних 6 нед.
или отсутствует ответ на проводимую терапию через
72 ч после начала лечения. Амоксициллин/клавуланат и фторхинолоны (гатифлоксацин, левофлоксацин
и моксифлоксацин) в настоящее время наиболее эф
фективны в отношении Н.influenzae и S.pneumoniae.
К альтернативным терапевтическим подходам отно
сятся внутримышечное введение цефтриаксона или
комбинированная терапия, включающая большие
дозы амоксициллина, клиндамицин + цефиксим; или
рифампин + большие дозы амоксициллина или клиндамицина. При лечении пациентов с аллергией на
бета-лактамные антибиотики в анамнезе рекоменду-

ется использовать фторхинолоны или комбинирован
ную терапию клиндамицином и рифампином [50].
Продолжительность
лечения
В большинстве клинических исследований про
должительность антибиотикотерапии составляла 1 0 14 дней. В исследованиях, в которых в качестве кон
троля эффективности лечения использовались дан
ные, полученные при пункции, была продемонстри
рована эрадикация микроорганизмов более чем у 95 %
пациентов после 1 0 - д н е в н о г о курса антибиотико
терапии [56]. В одном из исследований продемонст
рировано отсутствие разницы между частотой кли
нического и радиографического улучшения среди па
циентов, получавших 3-дневный или 10-дневный курс
ТМП-СМЗ [57]. Однако данное исследование прово
дилось до 1995 г, и микробиологическая резистент
ность существенно изменилась с тех пор. В более
современных исследованиях продемонстрирована
эффективность пятидневных курсов азитромицина
или телитромицина [58, 59].
Неэффективность
лечения
Если эффективность терапии недостаточна, необходимо дополнительно изучить анамнез, провести бо
лее подробный осмотр, культуральное или визуали
зирующее исследование. Если принимается решение
о замене антибиотика, необходимо учитывать спектр
активности предыдущего антибиотика. Если оказа
лись недостаточно эффективными амоксициллин или
доксициклин, рекомендуется перейти на лечение
фторхинолонами [50]. Проведение комбинированной

терапии может быть эффективно, особенно у паци
ентов, до этого получавших лечение цефдиниром или
макролидами.

Дополнительная

терапия

Доказательства, поддерживающие использование
дополнительной терапии при лечении ОБРС, имеют
относительно слабую степень убедительности
(табл. 7) [60-82]. В некоторых исследованиях продемонст
рировано облегчение симптомов, но ни один из об
суждаемых методов не влияет на продолжительность
заболевания [ 6 0 - 6 2 ] . П е р о р а л ь н ы е д е к о н г е с т а н т ы
можно использовать до исчезновения симптомов. У
пациентов со стабильной артериальной гипертонией
деконгестанты не приводили к серьезным подъемам
артериального давления [63]. Особую осторожность
нужно соблюдать при назначении деконгестантов па
циентам с ишемической болезнью сердца, глаукомой
или гипертрофией простаты.
Хотя в последнее время назначение местных де
конгестантов получает все более широкую поддерж
ку, данные об эффективности этой группы препара
тов остаются сомнительными. У некоторых пациен
тов симптомы облегчаются, но уменьшение крово
снабжения слизистой оболочки может увеличивать
воспаление [64]. Местные деконгестанты не должны
использоваться больше трех дней для предотвраще
ния развития вазодилатации как проявления «симп
тома отдачи».
Исследования, подтверждающие эффективность
использования антигистаминных препаратов для ле
чения пациентов с О Б Р С , отсут
ствуют, хотя препараты этой груп
пы, обладая определенным проти
вовоспалительным эффектом, мо
гут оказаться полезными [65]. Ант и х о л и н е р г и ч е с к и е э ф ф е к т ы ан
тигистаминных препаратов перво
го поколения могут быть причи
ной повышения вязкости слизи и
тем самым ухудшать ее отделение
[65]. Препараты второго поколе
ния имеют слабовыраженные антихолинергические свойства или
не и м е ю т их в о в с е и м о г у т и с 
пользоваться при лечении пациен
тов с а л л е р г и е й и х р о н и ч е с к и м
синуситом, но для лечения ОБРС
использовать эти препараты не ре
комендуется [82].
Местный антихолинергический
препарат ипратропиум бромид
использовался для уменьшения ринореи у п а ц и е н т о в с п р о с т у д о й
[ 6 6 ] , но его э ф ф е к т и в н о с т ь при
лечении пациентов с ОБРС не изу
чалась. Теоретически он может
увеличивать вязкость слизи и ухуд
шать ее отделение, но, судя по все
му, этот эффект менее выражен по
сравнению с антигистаминными
препаратами [65].

Большинство исследований эффективности интраназальных стероидов при лечении ОБРС не про
демонстрировало их влияния на клинические резуль
таты. Эти и с с л е д о в а н и я часто были недостаточно
убедительными и включали, кроме больных с ОБРС,
пациентов с х р о н и ч е с к и м синуситом и полипозом
полости носа [ 6 7 - 7 0 ] . В последнем РКИ [71], кото
рое ограничилось изучением пациентов с р е ц и д и в и 
р у ю щ и м или х р о н и ч е с к и м синуситом в а н а м н е з е ,
оценивали эффективность флутиказона по сравне
нию с плацебо при лечении развившегося у этих па
циентов О Б Р С . Обе группы получали лечение цефуроксимом и местно — ксилометазолином в течение
трех дней. У п а ц и е н т о в , п о л у ч а в ш и х флутиказон,
симптомы улучшались быстрее (6,0 и 9,5 дня соот
ветственно).
В последнее время рекомендуется использовать
интраназальные соляные аэрозоли, интраназальное
спринцевание, увлажнение слизистой мелкодисперс
ными р а с т в о р а м и для у л у ч ш е н и я д р е н а ж а слизи,
у м е н ь ш е н и я заложенности носа и удаления сухих
слизистых корок [65]. Б о л ь ш и н с т в о исследований
включали маленькую выборку, многие не имели груп
пы контроля, методы, использующиеся при их про
ведении, сильно отличались друг от друга, поэтому
доказательства, подтверждающие эффективность
этой группы препаратов, весьма ограниченные [61,
62, 72]. Интраназальное спринцевание безопасно, со
общения о серьезных осложнениях при использова
нии этого метода отсутствуют [72]. Спринцевание ги
пертоническим соляным раствором облегчает симп
томы и у м е н ь ш а е т и с п о л ь з о в а н и е л е к а р с т в е н н ы х
средств у пациентов с хроническим синуситом [73,
74]. Соляные аэрозоли продемонстрировали умень
шение симптомов ринита [75], но у пациентов с ОБРС
их применение не изучалось. В контролируемых ис
следованиях мелкодисперсных растворов при лече
нии ОРВИ эффективность этого метода не продемон
стрирована [76, 77].
Гвайфенезин, муколитическое средство, должен
улучшать дренаж слизи, делая секрет более жидким,
однако убедительных доказательств его клинической
эффективности нет [78, 79]. Нет достаточных доказа
тельств, чтобы рекомендовать использовать витамин С,
пастилки с солями цинка или эхинацею для лечения
пациентов с ОБРС [80, 81].

Осложнения и направления
на консультацию
Пациенты с осложнениями или недостаточным эф
фектом от длительной антибиотикотерапии должны
быть направлены на консультацию к отоларингологу
[40, 82].
Показания для направления пациента с бактери
альным риносинуситом [6, 48]:
— симптомы тяжелого острого бактериального риносинусита;
— осложнения (воспаление периорбитальной клет
чатки, внутричерепной абсцесс, менингит, тромбоз
кавернозных синусов, опухоль Потта (инфекционная
деструкция решетчатого или фронтального синусов));

— анатомические дефекты, приводящие к обструк
ции;
— недостаточная эффективность длительной анти
биотикотерапии;
— частые рецидивы (больше трех эпизодов в год);
— внутрибольничная инфекция;
— иммунодефицитное состояние;
— необходимость в биопсии для исключения гранулематоза, неопластического процесса или грибко
вого поражения;
— проведение обследования для решения о це
л е с о о б р а з н о с т и иммунотерапии аллергического ри
нита.
Пациентам, направленным к отоларингологу,
обычно проводят назальную эндоскопию и KT при
даточных пазух. Пациенты с частыми рецидивами
ОБРС и неадекватно контролируемым аллергическим
ринитом должны направляться к аллергологу для про
ведения иммунотерапии.
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