
  Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Амурская государственная медицинская академия 

Дальневосточный региональный учебно-методический центр 

высшего профессионального образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспалительные заболевания носа и  

околоносовых пазух 

 

Методическое пособие  

для студентов медицинских ВУЗов, врачей интернов, клинических 

ординаторов оториноларингологов 

 

профессор, д.м.н. Блоцкий А.А. 

 

 
 

 

 

Благовещенск, 2015 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. Хронический гайморит (к.м.н. В.В. Антипенко) 76 

1.4.6. Хронический фронтит (д.м.н., проф. А.А. Блоцкий, 

к.м.н М.Ю. Цепляев) 

84 

1.4.7. Хронический этмоидит 88 

1.4.8. Хронический сфеноидит (к.м.н. В.В. Антипенко) 93 

Литература 95 

1.5. Тестовые задания и ответы к тестовым заданиям 

1.5.1. Острые и хронические риниты 

1.5.2. Острые и хронические синуиты 

96 

96 

97 

1.5.3. Ответы - острые и хронические риниты 

1.5.4. Ответы - острые и хронические синуиты  

99 

101 

 

 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух – ГБОУ 

ВПО АГМА. – 2015. –  104 с. 

 

 

 

© А.А. Блоцкий 

 

 

 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух 

 

 

 

 

Методическое пособие  

для студентов медицинских ВУЗов, врачей интернов, клинических 

ординаторов оториноларингологов 

 

 

 

 

 

Отпечатано в типографии ЧП Сажинова А.А. 

Заказ №187. Подписано к печати «7» сентября 2015 г. 

Усл. п.л. 6,0. Тираж 100 экз.   

ул. Калинина 127, оф. 45. 

 

104 



   
Министерство здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Амурская государственная медицинская академия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспалительные заболевания ЛОР-органов 

Часть I. Воспалительные заболевания носа и  

околоносовых пазух 

 
 

Методическое пособие  

для студентов медицинских ВУЗов, врачей интернов, клинических 

ординаторов оториноларингологов 

 

профессор, д.м.н. Блоцкий А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Благовещенск, 2015 

СОДЕРЖАНИЕ 

Часть I. Воспалительные заболевания носа и околоносо-

вых пазух 

1.1. Воспалительные заболевания наружного носа 

1.1.1. Угри красные 

 

3 

3 

3 

1.1.2. Ринофима 4 

1.1.3. Рожа  6 

1.1.4. Импетиго 9 

1.1.5. Герпес простой 10 

1.2. Воспалительные заболевания преддверия носа 

1.2.1. Трещина преддверия носа 

11 

11 

1.2.2. Сикоз 12 

1.2.3. Фурункул носа 14 

1.2.4. Экзема преддверия носа 17 

1.3. Воспалительные заболевания полости носа 

1.3.1. Воспалительные заболевания перегородки носа 

1.3.1.1. Абсцесс перегородки носа 

19 

19 

19 

1.3.1.2. Перихондрит перегородки носа  20 

1.3.2. Острый ринит 20 

1.3.3. Острый ринит при инфекционных заболеваниях 

1.3.3.1. Острый ринит при гриппе 

25 

25 

1.3.3.2. Острый ринит при кори 26 

1.3.3.3. Острый ринит при скарлатине 27 
1.3.3.4. Острый ринит при дифтерии 29 

1.3.3.5. Острый гонококковый ринит 32 

1.3.3.6. Острый сифилитический ринит 33 

1.3.3.7. Насморк при некоторых общих инфекционных забо-

леваниях 

34 

1.3.4. Хронические риниты 35 

1.3.4.1. Хронический катаральный ринит 39 

1.3.4.2. Хронический гипертрофический ринит 40 

1.3.4.3. Хронический атрофический ринит 42 

1.3.4.4. Вазомоторный ринит 43 

1.4. Острые и хронические воспалительные заболевания 

околоносовых пазух 

55 

1.4.1. Острый гайморит (к.м.н. В.В. Антипенко) 63 

1.4.2. Острый фронтит (д.м.н., проф. А.А. Блоцкий, к.м.н 

М.Ю. Цепляев) 

67 

1.4.3. Острый этмоидит 71 

1.4.4. Острый сфеноидит (к.м.н. В.В. Антипенко) 74 

103 



   
УДК 611.211 

 

 

Автор:  

А.А. Блоцкий 

 

 

Рецензенты: 

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии ГБОУ ВПО АГМА, 

д.м.н., профессор В.В. Яновой. 

 

Заведующая кафедрой хирургии ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМА 

д.м.н., О.С. Олифирова. 

 

 

 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух. Методи-

ческое пособие для студентов медицинских ВУЗов, врачей интер-

нов, клинических ординаторов оториноларингологов для более эф-

фективного освоения клинической симптоматики, диагностики и 

лечения заболеваний носа и околоносовых пазух. 

 

Рекомендовано к печати Центральным координационно-

методическим советом ГОУ ВПО АГМА. 

Протокол № 4 от «22» декабря 2011 г. 

Дальневосточным региональным учебно-методическим центром 

высшего профессионального образования протокол №14 от 

15.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

© ГБОУ ВПО АГМА, 2015. 

© Блоцкий А.А., 2015. 

 

 

 

 

 

ным зубам верхней челюсти. 

7. Нескольких. 

8. Аллергизация организма, понижение его защитных функций, за-

болевания внутреннего носа, зубочелюстной системы. 

9. На головную боль, затрудненное носовое дыхание, выделения из 

носа, нарушение обоняния, общего состояния. 

10. Гиперемия, отечность слизистой оболочкиноса, наличие патоло-

гического эксудата в среднем носовом ходе, нарушение носового 

дыхания. 

11. Катаральный, пристепочно-гиперпластический, полипозный, се-

розный, гнойный, вазомоторный, аллергический, холестеатомный, 

атрофичсский, смешанный. 

12. С ринитами, кистами, опухолями носа и придаточных пазух, 

невралгией тройничного нерва. 

13. Односторонность поражения, резкий запах гнойного отделяемого 

из носа, связь гайморита с заболеванием зубов. 

14. Отиты, фарингиты, ангины, ларингиты, воспалительные заболева-

ния глазницы, экстрадуральные и субдуральные абсцессы, менинги-

ты, абсцессы  мозга, воспаление и тромбоз кавернозного синуса. 

15. Бронхиты, бронхиальная  астма, воспалительные заболевания 

легких, гастриты, изменения со стороны сердечно сосудистой си-

стемы. 

16. Соллюкс, УВЧ, диатермия, электрофорез, грязевые и парафино-

вые аппликации, ингаляции. 

17. Антисептики, антибиотики, пчелиный  мед, облепиховое масло, 

экстракт листьев алоэ. 

18. Если игла находится в толще слизистой оболочки полости носа, 

в костной стенке пазухи, в опухоли, полипе или полипозно изме-

ненной слизистой оболочке пазухи; при закупорке просвета иглы, 

при непроходимости устья пазухи с полостью носа. 

19. Обморок, коллапс, шок, кровотечение, воздушная эмболия, по-

падание иглы в глазницу, крылонебную ямку, в ткани щеки и их 

инфицирование, смерть. 

20. Не более 8 -10 пункций; при отсутствии эффекта – оперативное 

лечение. 

21. Катаральный, пристеночно-гиперпластический, аллергический, 

атрофический. 

22. Гнойный,  полипозный, холестеатомный,  смешанный. 

23. Средний носовой ход. 

24. Хирургическое (полипотомия). 

1 
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Введение 

 
Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух 

остается актуальной проблемой современной оториноларинголо-

гии, так как пациенты с заболеваниями носа и околоносовых пазух 

оставляют более 35% оториноларингологических стационаров.  

Некоторые патологические процессы, локализующиеся в 

полости носа и околоносовых пазухах могут способствовать разви-

тию тяжелых внутриорбитальных и внутричерепных осложнений 

требующих проведения врачом оториноларингологом неотложных 

мероприятий направленных на ликвидацию их последствий.  

В представленном методическом пособии рассмотрены 

наиболее часто встречающиеся патологические процессы, захваты-

вающие наружный нос, его полость и околоносовые пазухи, отра-

жены современные методы диагностики и лечения данных патоло-

гических состояний. Своевременное и адекватное лечение заболе-

ваний носа и околоносовых пазух позволит предотвратить развитие 

грозных осложнений у данной группы больных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

вкладывание мазей, смазывание слизистой оболочки носа 0,5-1 % 

раствором йод-глицерина, щелочно-масляные ингаляции, УВЧ элек-

трофорез, диатермия, парафин, грязи. 
33. Это нервно-рефлекторное заболевание, характеризующееся  

чрезмерной лабильностью и повышенной возбудимостью нерв на  

фоне измененной реактивности всего организма. 

34. Длительное охлаждение конечностей, головы; искривление но-

совой перегородки, полипы, инородные тела носа расстройства 

функций пищеварения, дыхания, центральной нервной системы. 

35. Приступы насморка, заложенность носа и зуд, чихание, 

обильные выделения из носа, головная боль, ощущение давления 

в области переносицы. 

36. Санация верхних дыхательных путей, закаливание организма, 

эндоназальный электрофорез с десенсибилизирующими вещества-

ми, витамины, аэрозольтерапия, местно сосудосуживающие сред-

ства, гальванокаустика или прижигание раковин  лекарственными 

веществами, внутриносовая новокаиновая блокада, в упорных 

случаях гормональные препараты. 

37. Проникновение в организм различных аллергенов наследствен-

ная или приобретенная склонность к аллергическим реакциям. 

38. Аллергены, находящиеся в слущенном эпидермисе кожи живот-

ных, бумажной, комнатной и любой другой промышленной пы-

ли, аэрозолях и парах химических продуктов, пыльце растительно-

го мира, некоторых лекарственных препаратах. 

39. Ингаляционным. 

40. Приступы многократного чихания, обильные водянистые выде-

ления, заложенность носа, слезотечение- зуд в области век носа, 

твердого неба, иногда головная боль. 

 

1.5.4. Ответы - острые и хронические синуиты. 

1. Риногенный, гематогенный, травматический и одонтогенный. 

2. Риниты, инородные тела, опухоли, гематомы, асбцессы, искрив-

ление носовой перегородки. 

3. Верхнечелюстная. 

4. Решетчатого лабиринта и верхнечелюстных пазух. 

5. Верхнечелюстная, решетчатый лабиринт, лобная и основная. 

6. Большой объем пазухи, высокое расположение ее выводного от-

верстия, низкое расположение пазухи по отношению к другим па-

зухам, близкое анатомическое расположение дна пазухи к корен-

2 
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  Часть I. Воспалительные заболевания носа и околоносовых  

пазух 

1.1. Воспалительные заболевания наружного носа 

1.1.1. Угри красные 

 

Угри красные - заболевание кожи лица и особенно носа, 

входящее в нозологическую форму «угревая болезнь» и относяще-

еся к собирательному понятию acne, обозначающему воспаление 

различных элементов кожи, чаще всего сальных желез и волосяных 

фолликулов. Красные угри наблюдаются чаще у женщин после 30 

лет, реже в более молодом возрасте. Особенностью заболевания яв-

ляется неустойчивость регуляции сосудистого тонуса, характе-

ризующаяся покраснением кожи лица и носа при перемене темпе-

ратуры окружающей среды, приеме горячей и раздражающей пи-

щи, алкоголя, ощущением жара, иногда зуда. Со временем гипе-

ремия принимает стойкий характер с образованием телеангиэкта-

зий. На этом фоне периодически возникают розовые узелки, увен-

чанные пустулкой. Красные угри связывают с эндокринными 

нарушениями, особенно у женщин (дисменорея, климакс), забо-

леваниями ЖКТ (анацидный гастрит, запоры, спастический ко-

лит), профессиональными атмосферными вредностями (запылен-

ность воздуха, наличие в нем едких газов, охлаждение или пере-

гревание лица). 

В последние годы в возникновении угревой болезни все 

большая роль отводится оценке психосоциального статуса больно-

го с угрями. Известно, что угревая болезнь оказывает значительное 

психологическое воздействие на пациента, вызывая у него тре-

вогу, депрессию, социальную и личную дезадаптацию, межличност-

ные и производственные трудности Поэтому при медикаментозной 

терапии таким больным должно быть оказано и психотерапев-

тическое пособие. 

В угревой болезни выделяют три степени тяжести: 

- легкую - наличие главным образом закрытых   и   открытых   ко-

медонов   практически без воспаления при общем числе папулопу-

стулезных элементов на коже лица менее 10; 

- среднюю - от 10 до 40 папулопустулезных элементов на коже 

лица; 

- тяжелую - более 40  папулопустулезных элементов на коже лица, 

а также абцедирующие, флегмонозные  (узловато-кистозные)  или 

конглобальные узлы. 

Лечение начинают прежде всего с выявления общей при-

пары и газы, неблагоприятные метеорологические факторы). 

17. Метаплазия цилиндрического эпителия в кубический или плоский; 

в субэпителиальном слое - круглоклеточная инфильтрация и клеточ-

ный распад; расширение кровеносных и лимфатических   сосудов,   

пропитывание   слизистой   оболочки эксудатом (серозным, слизистым 

или гнойным). 

18. Длительным воспалением слизистой оболочки полости носа, по-

стоянной разлитой застойной гиперемией ее и отечностью. 

19. На обильные слизистые выделения  из носа, периодическое за-

труднение носового дыхания с попеременным закладыванием то од-

ной, то другой половины носа; иногда на нарушение обоняния, голов-

ную боль. 

20. Набуханием слизистой оболочки носовых раковин вследствие 

ослабления тонуса сосудов кавернозной ткани и их чрезмерным 

кровенаполнением. 

21. Гиперемия и отек слизистой оболочки, скопление слизи преиму-

щественно в нижнем носовом ходе. 

22. Сокращается. 

23. Обычно нет. 

24. Комбинированное: медикаментозное (применение вяжущих, сосу-

досуживающих, разжижающих и прижигающих средств), полухи-

рургическое (гальванокаустика, лазерная вазотомия, ультразвуковая 

дезинтеграция) и хирургическое (конхотомия), физиотерапевтическое 

(УВЧ, диатермия, парафин, грязи). 

25. Это хроническое заболевание слизистой оболочки полости носа, 

характеризующееся ее атрофией. 

26. Может. 

27. Жаркий сухой климат, профессиональные вредности (пыль сили-

катная, цементная, хлопчатобумажная, табачная), травмы носа. 

28. Атрофия слизистой оболочки, метаплазия цилиндрического эпите-

лия в плоский, уменьшение числа слизистых и бокаловидных желез, 

нервно-сосудистая дистрофия. 

29. На ощущение сухости в носу; наличие густых, трудно отсмарки-

ваемых выделений, корочек; понижение или потерю обоняния, ино-

гда затрудненное носовое дыхание. 

30. Широкие носовые ходы, сухая и  истонченная слизистая оболоч-

ка, наличие густого гноевидного секрета, корок. 

31. С озеной (зловонным насморком). 

32.Общее лечение: аутогемотерапия, переливание небольших коли-

честв крови, инъекции стекловидного тела, поливитамины, препара-

ты железа; местно - закапывание в нос щелочных растворов или 
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  чины УБ (очаги хронической инфекции, эндокринные заболевания, 

иммунодефицитные состояния, заболевания ЖКТ) и ее ликви-

дации. Основное лечение - местное с применением различных 

препаратов в зависимости от тяжести заболевания, при этом 

учитывают четыре основных патогенетических механизма болезни: 

гиперпродукция кожного сала, фолликулярный гиперкератоз, акти-

визация бактерий, воспаление. 

При легкой степени применяют мощный кератолитический 

препарат бензоилпероксид и его комбинации с антибиотиками, 

препаратами серы и азольными соединениями. При неэф-

фективности или непереносимости бензоилпероксида назначают 

синтетический аналог витамина А третиноин, обладающий очень 

высоким комедолитическим свойством. На заключительной стадии 

кератинизации применяют азелиновую кислоту, препятствующую 

образованию новых угрей. К антибактериальным препаратам второ-

го ряда, применяемым при угревой болезни, относятся эритроми-

цин, эритромицин с цинком, клиндамицин. Не утратили своей 

актуальности и традиционные препараты серы, салициловой кисло-

ты, резорцина, цинка пиритионата. 

При средней степени тяжести назначают приведенные выше 

препараты в сочетании с системной антибактериальной терапией 

(антибиотики тетрациклинового ряда). 

При лечении тяжелых форм угревой болезни необходимо со-

четание стандартных форм лечения с общим лечением. Антибакте-

риальные препараты назначают длительными курсами (до 3 ме-

сяцев и более). У женщин с тяжелыми проявлениями угревой 

болезни при неэффективности антибиотиков назначают комбини-

рованные пероральные контрацептивы с эстрогенами или антиан-

дрогенные препараты под наблюдением гинеколога-эндокринолога. 

Если через 3 месяца и это лечение не приносит положительного ре-

зультата, то назначают изотретиноин (роаккутан) с учетом противо-

показаний к нему - синтетический аналог витамина А, который эф-

фективно воздействует на все звенья патогенеза угревой болез-

ни. 

Комплексное лечение угревой болезни проводят в основном 

квалифицированные дерматологи и лишь в некоторых случаях 

при наличии абсцедирующих форм в области носа и верхней губы - 

челюстно-лицевые хирурги или оториноларигологи. 

 

1.1.2. Ринофима 

Ринофима является хроническим заболеванием кожи носа, 

1.5.3. Ответы к тестовым заданиям 

1. 5.3. Ответы - острые и хронические риниты 

 

1. Нервно-рефлекторный. 

2. Как правило, поражаются обе половины носа одновременно. 

3. Сухую, стадию разрешения и стадию нагноения. 

4. От нескольких часов до 2-3 дней. 

5. От нескольких дней до 2 недель. 

6. Сухость и напряженность в носу; и носоглотке; чихание; вначале 

серозное, а затем слизисто-гнойное, отделяемое в обильном количе-

стве; слезотечение;  понижение обоняния; закрытая гнусавость; тя-

жесть в голове и головная боль; снижение работоспособности, осо-

бенно умственной; озноб; недомогание; субфебрильная температура. 

7. Вначале заболевания гиперемия, отек слизистой оболочки, осо-

бенно нижних носовых раковин; затем уменьшение набухлости и 

появление обильного секрета; к концу заболевания выделения ста-

новятся гуще и их меньше. 

8. Дерматит преддверия носа, фурункул, острый синуит, дакриоци-

стит, евстахеит, средний отит, фарингит, ларингит, бронхит, забо-

левания почек. 

9. Выздоровление, переход в подострую либо хроническую формы. 

10. Он чаще сопровождается фарингитом, вследствие узости носовых 

ходов резко затруднено или отсутствует носовое дыхание,  в  ре-

зультате  чего  затрудняется сосание;  ребенок худеет, становится 

беспокойным, плохо спит; насморк чаще сопровождается фаринги-

том, осложняется средним отитом и дает другие осложнения. 

11. С вирусным гриппом, обострением хронического ринита и синуи-

та. 

12. Он длится дольше обычного, часто сопровождается носовыми  

кровотечениями,  нередко  осложняется   синуитами, фаринголаринги-

тами, трахеитами. 

13. Возраст, общее состояние больного, бытовые и профессиональные 

условия. 

14. На местные и общие. 

15.Закапывание сосудосуживающих капель в нос. 

16. Частые повторные острые и подострые риниты; перенесенные 

инфекционные болезни (грипп, корь, скарлатина, дифтерия, сифи-

лис); моменты, ведущие к длительной или  часто  повторяющейся   

гиперемии слизистой оболочки носовой полости (алкоголизм, хрониче-

ские запоры, заболевания сердца, почек); разрастание аденоидных 

вегетации;  синуиты;  профессиональные вредности (пыль, вредные 
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  ведущее к гипертрофии всех ее элементов, увеличению и обезоб-

раживанию наружного носа. Под этим названием было описа-

но в 1881 г. немецким дерматологом Г.Гербой (Н.Негba). 

Этиология заболевания не выяснена. Считают, что оно 

является последней стадией красных угрей (см. ниже), однако мо-

жет развиваться, и не проходя этой стадии. Факторами риска явля-

ются алкоголизм, заболевания ЖКТ, злоупотребление острой пи-

щей, атмосферные и профессиональные вредности. Заболевание 

возникает чаще всего у мужчин в возрасте 40-50 лет; у жен-

щин оно возникает крайне редко. 

Клиническое течение характеризуется медленным, в тече-

ние многих лет, развитием, которое под влиянием какой-либо 

причины приобретает острое течение и быстро прогрессирует. 

Различают две основные формы ринофимы - фиброзно-

ангиэктатическую и железистую (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ринофима (фото). 

  
При первой форме из-за равномерной гипертрофии всех 

элементов кожи нос постепенно увеличивается, не утрачивая своей 

основной формы, однако в связи с развитием сосудистой сети он 

приобретает пунцовую окраску («малиновый нос»). Бугристая фор-

ма начинается с появления на кончике носа и на его крыльях по 

одному бугристому образованию, которые увеличиваются и сли-

ваются, достигая значительных размеров, свисая вниз, затрудняя 

дыхание через нос и причиняя значительные неудобства при при-

еме пищи. 

Ринофима имеет мягкую консистенцию, узлы покрыты 

выделениями сальных желез, цвет их варьирует от нормального 

и желтого до красного и синюшного. Хрящи носа не изменяются, 

иногда истончаются или утолщаются. 

Лечение хирургическое, которое может быть сведено к 

четырем методам: 

часто в детском возрасте? 

5. Как распределяются околоносовые пазухи носа в порядке частоты 

их воспаления? 

6. Какие условия способствуют наиболее частому воспалению верх-

нечелюстной пазухи? 

7. Чаще встречается воспаление одной или одновременно несколь-

ких околоносовых пазух? 

8. Какие эндогенные факторы способствуют развитию воспаления в 

околоносовых пазухах? 

9. Какие основные жалобы больных хроническим воспалением при-

даточных пазух носа? 

10. Каковы основные риноскопические данные при остром воспале-

нии лобной, гайморовой пазухи или решетчатого лабиринта? 

11. Какие различают формы хронического гайморита по клиниче-

ской классификации Б. С. Преображенского? 

12. С какими заболеваниями наиболее часто приходится дифферен-

цировать воспалительные заболевания придаточных пазух носа? 

13. Каковы основные особенности одонтогенного гайморита? 

14. Какие встречаются осложнения синуитов со стороны погранич-

ных органов? 

15. Какие встречаются осложнения синуитов со стороны внутренних 

органов? 

16. Какие физиопроцедуры применяются для лечения воспаления 

околоносовых пазух? 

17. Какие лекарственные вещества вводят в верхнечелюстную пазу-

ху с целью лечения? 

18. В каких случаях получается «неудавшаяся» пункция верхнече-

люстной пазухи? 

19. Какие встречаются осложнения при пункции верхнечелюстной 

пазухи? 

20. Сколько в среднем рационально делать пункций при лечении 

гайморита? 

21. Какие формы гайморитов обычно подлежат консервативному 

лечению? 

22. Какие формы гайморитов подлежат хирургическому лечению? 

23. Какая наиболее частая локализация полипов в носу? 

24. Какое наиболее рациональное лечение полипов носа? 
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  1) клиновидное иссечение опухоли с последующим наложени-

ем швов; 

2) подкожное иссечение гипертрофированной соединительной 

ткани (бугристая форма) через V-образные и Т-образные разрезы 

кожи; 

3) послойное удаление кожи и гипертрофированной соедини-

тельной ткани («декортикация») с сохранением части сальных 

желез для последующего  развития  эпителия,  покрывающего ра-

невую поверхность; 

4) глубокая «декортикация», заключающаяся  в  полном  среза-

нии  всех узлов  бритвой  с последующим закрытием дефектов 

лоскутами кожи на ножке, взятыми со лба или щек, или путем 

пластики свободным лоскутом. 

 

1.1.3. Рожа  

 

Рожа относится к контагиозным заболеваниям, хотя среди 

исследователей единого мнения по этому вопросу нет. Однако не 

следует сомневаться в том, что нарушения правил асептики при 

большой скученности раненых и их общем ослабленном состоянии 

(кровопотеря, авитаминоз, алиментарное или раневое истощение) 

могут привести к внутригоспитальной вспышке рожистой инфек-

ции. 

Этиология. Рожа является острым, нередко переходя-

щим в хроническую форму инфекционным заболеванием, характе-

ризующееся серозно-экссудативным воспалением кожи (реже слизи-

стой оболочки), вызываемое гемолитическим стрептококком. Забо-

леванию нередко предшествуют острые стрептококковые инфекции 

ВДП и их лимфоаденоидного аппарата. Рецидивирующая рожа 

головы и лица обычно обусловлена наличием очагов хронической 

стрептококковой инфекции в виде синуситов и ринитов, из которых 

патогенные микроорганизмы попадают в кожу наружным или 

внутренним (гематогенным, лимфогенным) путем. 

В основе патогенеза рожи лежит особая предрасположен-

ность организма к этому заболеванию, обусловленная наличием 

хронического очага стрептококковой инфекции, сенсибилизацией к 

стрептококковому токсину и аллергической перестройкой орга-

низма, наблюдаемой в 99,5% случаев. 

Патологическая анатомия. Различают следующие формы: 

эритематозная (наиболее частая), буллезная (скопление под эпи-

дермисом серозного экссудата в виде пузырей), пустулезная (обра-

ринит? 

25. Может ли дистрофический процесс слизистой оболочки носа 

одновременно захватывать ротоглотку, гортань и трахею? 

26.Какие внешние факторы способствуют развитию атрофическо-

го ринита? 

27.Какие патоморфологические изменения имеют место при про-

стом атрофическом рините? 

28.Каковы основные жалобы больных при простом атрофиче-

ском рините? 

29.Какова риноскопическая картина при простом атрофическом 

рините? 

30.С каким заболеванием, прежде всего, необходимо дифферен-

цировать простой атрофический ринит? 

31.Какое лечение назначают больным простым атрофическим ри-

нитом? 

32.Что представляет собою вазомоторный ринит? 

33.Какие причины способствуют развитию вазомоторного ринита? 

34.Какие симптомы наиболее характерны для вазомоторного ри-

нита? 

35.Каковы основные данные риноскопии при вазомоторном ри-

ните? 

36.Какое проводится лечение вазомоторного ринита? 

37.Каковы ведущие причины развития аллергического насморка? 

38.Какие аллергены наиболее часто вызывают аллергический 

насморк? 

39.Каким путем наиболее часто происходит аллергизация орга-

низма? 

40.Какие клинические признаки характерны для аллергического 

ринита? 

 

1.5.2. Острые и хронические синуиты 

 

1. Какие существуют пути проникновения инфекции в околоносо-

вые пазухи? 

2. Какие заболевания полости носа способствуют возникновению   

воспалительного процесса в его околоносовых пазухах? 

3. Какая пазуха поражается воспалительным процессом наиболее 

часто? 

4. Воспаление, каких придаточных пазух носа встречается наиболее 
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  зование гнойных пузырей), крустозная (при самопроизвольном 

вскрытии гнойных пузырей образование желтоватых толстых ко-

рок), геморрагическая (скопление геморрагического экссудата в пу-

стулах или гнойных пузырьках). При гнойных и геморрагических 

формах рожа может осложниться флегмоной, некрозом, гангреной. 

Клиническое течение. Инкубационный период - от не-

скольких часов до 5 дней. Иногда рожа начинается с предвестни-

ков, но чаще внезапно с озноба и повышения температуры тела до 

39-40°С и выше. Нередко наблюдается однократная рвота. На коже 

появляется резко ограниченный ярко гиперемированный участок, 

края которого представлены в виде неправильных узоров. В даль-

нейшем заболевание может прогрессировать в одну из названных 

выше форм. При своевременном и правильном лечении заболевание 

чаще всего ограничивается эритематозной формой. Другие формы 

рожи редки. 

При эритематозной форме рожи лица очаг гиперемии чаще 

всего начинается на носу и сопровождается отеком, зудом, жжени-

ем, иногда небольшими болями. Покраснение быстро (2-3 см/ч) 

распространяется на лицо симметрично в виде бабочки. Края гипе-

ремии валикообразно возвышаются, имеют фестончатую форму, 

при давлении на участки покраснения краснота полностью не исче-

зает. Через несколько часов увеличиваются и становятся болезнен-

ным региональные лимфатические узлы. Воспалительный процесс 

может распространяться на все лицо, волосистую часть головы, ухо 

затылок и шею. На участках гиперемии появляются гнойные пу-

зырьки, кровоизлияния; эпидермис может отслаиваться при скоп-

лении под ним серозного или гнойного выпота. Рожа волосистой 

части головы и бровей приводит к выпадению волос. Местные изме-

нения держатся 10-15 дней. По окончании процесса кожа шелушится, 

могут длительно сохраняться пастозность и пигментация кожи; после 

абсцедирующих, флегмонозных и некротических форм остаются 

рубцы. Рожа у ослабленных и престарелых лиц может переходить в 

гангренозную форму с исходом в сепсис. 

Осложнения и последствия: общие - ревматизм, нефрит, 

миокардит; местные - язвы и некрозы кожи, нарушения лимфообра-

щения (слоновость). 

Прогноз при своевременном и правильном лечении бла-

гоприятен, однако флегмонозно-некротические формы и генерали-

зация инфекции при соответствующих неблагоприятных условиях 

могут приводить к тяжелым внутричерепным осложнениям и смер-

тельному исходу. Рецидивы рожи встречаются довольно часто (пре-

1.5. Тестовые задания и ответы к тестовым заданиям 

1. 5.1. Острые и хронические риниты 

 

1. Каков механизм развития острого ринита? 

2. Двустороннее или одностороннее поражение слизистой оболочки 

носа обычно характерно для острого ринита? 

3. Какие три стадии выделяют в течении острого ринита? 

4. Сколько времени длится первая стадия острого ринита? 

5. Сколько времени может длиться острый насморк? 

6. Какие субъективные признаки характерны для острого ринита? 

7. Какова динамика риноскопической картины при остром рините? 

8. Какие осложнения могут возникнуть в процессе острого ринита? 

9. Каковы наиболее частые исходы острого ринита? 

10. Каковы основные особенности течения острого ринита у грудных 

детей? 

11. С какими заболеваниями обычно дифференцируют острый ката-

ральный ринит? 

12. Какова особенность гриппозного насморка в отличие от острого 

ринита? 

13. Какие общие моменты следует учитывать при лечении больных 

острым ринитом? 

14. На какие два основные вида воздействия на организм делятся 

методы лечения острого ринита? 

15. Какие средства назначают в нос для улучшения носового ды-

хания при остром рините? 

16. Какие причины ведут к развитию хронического ринита? 

17. Какие патоморфологические изменения возникают при хро-

нических ринитах? 

18. Чем отличается простой хронический ринит от острого? 

19. Каковы наиболее характерные жалобы больных с простой 

формой хронического ринита? 

20. Чем обусловлено закладывание носа при простом хро-

ническом рините? 

21. Какие изменения выявляются риноскопически при простом 

хроническом рините? 

22.Уменьшается ли в объеме нижняя носовая раковина при про-

стом хроническом рините после смазывания сосудосуживающими 

средствами? 

23.Какое лечение применяется при хроническом гипертрофиче-

ском рините? 

24.Что представляет собою простой хронический атрофический 
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  имущественно у женщин), особенно при несвоевременном начале 

лечения, могут возникать в период от нескольких дней до 2 лет 

после перенесенного заболевания. 

Диагностика. Рожу определяют по быстро распро-

страняющейся резко ограниченной красноте и отечности кожи, со-

провождающейся ознобами, сменяющимися резким повышением 

температуры тела. Одновременно возникает и выраженная гипере-

стезия пораженного участка кожи. Однако следует иметь в виду, 

что у пожилых лиц, ослабленных больных и тех, у кого наблю-

дается пониженная реакция на действие токсинов, резкого повы-

шения температуры тела может и не быть. 

Дифференциальную диагностику между рожей и всякого 

рода эритемами и дерматитами проводят на основании следующих 

признаков: для рожи характерны внезапное начало с ознобом и вы-

сокой температурой тела при тяжелом общем недомогании; появ-

ление на носу или на лице характерного покраснения. Рожистая 

бляшка лоснится, болезненна, краснота при надавливании не исче-

зает и не имеет внутри себя участков нормальной кожи, края рожи-

стой эритемы имеют фестончатый вид и приподнимаются в виде 

валика над здоровой кожей. При инфекционной эритеме, напротив, 

кожа в области красноты плоская, гиперемия исчезает при надав-

ливании, участки пораженной кожи безболезненны. 

Рожу следует дифференцировать также от острой экземы ли-

ца (eczema rubrum), сопровождающейся гиперемией лица, напоми-

нающей рожу. Однако процесс с самого начала захватывает все ли-

цо, краснота плавно переходит в здоровую кожу, на ее поверхности 

наблюдают несколько мелких сильно зудящих пузырей. Общей 

реакции организма не наблюдается. 

Лечение. При первичной и рецидивирующей роже в 

первые 2-3 дня назначают эритемные и субэритемные дозы УФО, 

внутримышечно пенициллин по 500 000 ЕД через 4-6 ч в тече-

ние 7-10 дней, в конце курса лечения дополнительно внутримы-

шечно вводят бициллин-5 в дозе 1 500 000 ЕД. Этот же препарат 

применяют для профилактики рецидивов (по 1 500 000 ЕД внутри-

мышечно каждые 4 нед. в течение 3-4 мес. Возможно использование 

также эритромицина, тетрациклина или антибиотиков широкого 

спектра действия перорального применения. При упорных и частых 

рецидивах антибиотики комбинируют с глюкокортикоидами 

(преднизолон по 30 мг/сут.). 

Специфической профилактики нет. Требуется лечение 

стрептококковых инфекций. При сезонности рецидивов - бицилли-

После операции больной находится в стационаре в течение 

10 дней, за это время проводят общую антибактериальную тера-

пию, назначают антигистаминные и болеутоляющие средства. На 

амбулаторном лечении больной остается еще в течение 10-14 дней. 
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  нопрофилактика за месяц до начала сезона (вводят каждые 4 нед. 

по 1 500 000 ЕД внутримышечно). 

 

1.1.4. Импетиго 

 

Импетиго - контагиозное гнойничковое заболевание кожи, 

поражающее в основном детей и молодых женщин. 

Этиология. Пиококковая инфекция (стрептококки и ста-

филококки). 

Патогенез. Заболевание развивается на здоровой коже и 

обусловлено внедрением пиококков в кожу через поверхностные 

трещины, ссадины, устья сальных и волосяных воронок или пото-

вых желез. Наиболее часто возникает на коже лица и носа. 

Патологическая анатомия. Ос но вным морфологическим 

элементом стрептококкового импетиго является фликтена - по-

лость в эпидермисе типа пузырька, заполненная серозно-гнойным 

содержимым. Нередко фликтены сливаются, образуя поверхност-

ные эрозии розово-красного цвета, выделяющие обильный экссу-

дат. Последний быстро высыхает, образуя янтарно-желтые корки, 

при отторжении которых остаются розовые пятна, вскоре исчезаю-

щие. Стрептококковое импетиго не изъязвляется и не образует 

рубца. 

Клиническое течение. Различают истинное, вульгарное и 

буллезное стрептококковое импетиго. Первое обусловлено стрепто-

кокковой инфекцией и начинается с появления отдельных фликтен, 

которые становятся множественными и могут сливаться в обширные 

очаги, покрывающие нос, губы и значительные поверхности лица, 

внутри которых могут оставаться островки здоровой кожи (отличие 

от рожи). Больные отмечают умеренный зуд, легкое жжение. Общее 

состояние обычно не нарушается. 

При присоединении стафилококковой инфекции фликтены 

превращаются в янтарно-желтого цвета пустулы, быстро подсыха-

ющие в толстые рыхлые серозно-гнойные корки, иногда с примесью 

крови. На этом клиническом этапе процесс переходит в вульгарное 

импетиго, характеризующееся выраженной контагиозностью, по-

ражением обширных участков кожи, осложнениями в виде фурун-

кулов, фолликулитов, лимфоаденитов. 

Буллезное импетиго - наиболее тяжелая форма стрептокок-

кового импетиго, на лице развивается редко, возникает в основном 

у взрослых на голенях, стопах и кистях. Отличается крупными 

напряженными пузырями, содержащими серозный или серозно-

хи граничат кавернозный синус, стволы блоковидного, отводящего, 

тройничного и блуждающего нервов. Эти анатомо-

топографические особенности обусловливают возможность рас-

пространения воспаления из клиновидной пазухи на соседние обра-

зования, что приводит к развитию тяжелых осложнений со стороны 

черепных нервов. 

 

а  б  
Рис. 36. МРТ черепа сагиттальная проекция а - полипоз полости носа с 

воспалением основной пазухи;  

б – полипоз носа с воспалением лобной и основной пазухи. 
 

Лечение. При хроническом сфеноидите чаще применяют 

хирургическую тактику. Однако начать целесообразно с лечения с 

помощью синус-катетера «ЯМИК». Приоритетным является микро-

эндоскопическое вскрытие клиновидной пазухи. В тех случаях, ко-

гда хронический сфеноидит сопровождается хроническим гайморо-

этмоидитом, хирургический подход к клиновидной пазухе осу-

ществляется через верхнечелюстную пазуху. После завершения ра-

дикальной операции на верхнечелюстной пазухе через ее медиаль-

ную стенку в задневерхнем отделе последовательно вскрывают 

задние клетки решетчатого лабиринта, которые примыкают к пе-

редней стенке клиновидной пазухи. Затем разрушают эту стенку и 

удаляют из пазухи патологическое содержимое; при поражении 

второй пазухи разрушают межпазушную перегородку и удаляют 

патологическое содержимое из второй сфеноидальной пазухи. Опе-

рацию заканчивают введением йодоформного тампона, который 

выводят в полость носа через верхнечелюстную пазуху. При отсут-

ствии возможности микроэндоскопического подхода, когда показа-

на ограниченная операция, проводят эндоназальное вскрытие кли-

новидной пазухи, техника которого сходна с операцией на решет-

чатом лабиринте.  
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  кровянистый экссудат. Часто в виде осложнений возникают лим-

фангит, региональый лимфоаденит, общие нарушения. 

Лечение находится в компетенции дерматолога. 

Из профилактических мероприятий можно выделить: 

рациональный режим, полноценное и регулярное питание, вита-

мино-профилактика, предупреждение и немедленная обработка 

микротравм лица и носа, соблюдение правил личной гигиены, изо-

ляция детей, больных стрептококковым и вульгарным импетиго, из 

коллективов, выделение для больных отдельной постели, посуды, 

частая смена белья. При заболевании следует избегать мытья оча-

гов водой с мылом, при множественных очагах запрещается прием 

ванн. 

 

1.1.5. Герпес простой 

 

Инфекционное заболевание, обусловленное внедрением в 

кожу носа, кайму губ, другие участки лица (как и других частей 

тела) и слизистой оболочки одного из видов вируса простого 

герпеса. Проявляется поражением кожи, слизистой оболочки, в 

некоторых случаях могут возникать тяжелые поражения глаз, нерв-

ной системы и внутренних органов. 

Этиология. Возбудитель относится к группе вирусов 

герпеса. Наиболее распространен вирус 1-го типа; вирус 2-го типа 

вызывает герпетическое поражение половых органов и генерализо-

ванную инфекцию новорожденных. 

Патологическая анатомия.  В месте  внедрения вируса 

возникает острое высыпание группы скученных пузырьков величи-

ной с булавочную головку, располагающихся на фоне ограниченно-

го, слегка отечного розового пятна. Постепенно прозрачное содер-

жимое пузырьков мутнеет, и через 3-4 дня они подсыхают с обра-

зованием рыхлых медово-желтых корочек или вскрываются, образуя 

ряд мелких, тесно сгруппированных эрозий. 

Корочки постепенно отпадают, эрозии эпителизируются, и 

на 6-8-й день герпетическое образование заживает, не оставляя на 

коже никаких стойких изменений. 

Патогенез. Воротами инфекции является кожа или слизи-

стая оболочка. Выделяемый вирусом токсин вызывает специфиче-

ское воспаление поверхностных слоев кожи. Присоединение вто-

ричной пиогенной инфекции осложняет герпес гнойничковыми за-

болеваниями. Внедрившись в организм, вирус герпеса сохраняется в 

нем пожизненно в виде латентной инфекции, которая может перехо-

способы. Во многих случаях вскрытие решетчатого лабиринта со-

четают с оперативными вмешательством на одной или нескольких 

околоносовых пазухах. Такой метод, ставший возможным в связи с 

современными достижениями в области общей анестезиологии и 

реанимации, получил название пансинусотомии. 
Противопоказания: сердечно-сосудистая недостаточность, 

исключающая проведение общего обезболивания, острые заболева-

ния внутренних органов, гемофилия, заболевания эндокринной си-

стемы в стадии обострения и другие, препятствующие проведению 

хирургического лечения на околоносовых пазухах. 

 

1.4.8. Хронический сфеноидит 

 

Клиническая картина хронического сфеноидита возникает 

при тех же условиях, что и хроническое поражение других около-

носовых пазух. Сходны с этими заболеваниями морфологические 

изменения слизистой оболочки и костных стенок клиновидной па-

зухи при ее хроническом воспалении. В большинстве случаев хро-

нический сфеноидит сопровождается определенной симптомати-

кой. Признаками заболевания служат локализованная в затылке и, 

реже, в темени головная боль, стекание отделяемого через хоаны в 

носоглотку и по задней стенке глотки чаще на стороне поражения, 

запах из носа, часто ощущаемый самим больным. При передней и 

задней риноскопии в верхних и задних отделах носа регистрируют 

скопление отделяемого и образование корок. Фарингоскопически 

определяют слизисто-гнойные наложения на задней стенке глотки, 

часто атрофию ее слизистой оболочки, больше выраженную на сто-

роне поражения. Характерна жалоба больных на трудность удале-

ния отделяемого из носоглотки, которое особенно скапливается по 

утрам. Однако в ряде случаев симптоматика хронического сфенои-

дита очень бедна. Лишь рентгенография и КТ выявляют объемный 

процесс в пазухе (рис. 36). 

Иногда поводом для осмотра больного является нарастаю-

щее снижение зрения, причина которого для офтальмологов ос-

тается неясной, а хронический сфеноидит (сфеноэтмоидит) про-

текает с маловыраженной симптоматикой заболевания носа и носо-

глотки. При этом воспалительный процесс может распространяться 

на область перекреста зрительных нервов, так как верхняя стенка 

клиновидной пазухи, на которой располагается перекрест, обычно 

тонкая (всего 0,1-0,5 мм). В таких случаях возможно прогрессиру-

юще ухудшается зрение. С боковыми стенками клиновидной пазу-
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  дить в клинически выраженные формы под влиянием ослабляющих 

организм заболеваний (пневмония, ОРЗ, грипп и др.) или в резуль-

тате проводимого по какому-либо поводу лечения кортикостерои-

дами, иммуноде-прессантами, цитостатиками, лучевой терапией. 

Клиническое течение. Инкубационный период 2-12 дней 

(чаще 4 дня). Первичная инфекция чаще протекает в субклиниче-

ской форме, и лишь у 15% больных возникают различные клини-

ческие проявления, которые наблюдаются в основном при таких 

формах, как ОРЗ, поражениях глаз и слизистой оболочки полости 

рта, висцеральных формах (гепатит, пневмония), герпетический эн-

цефалит и менингоэнцефалит. Герпетические ОРЗ составляют от 5 

до 7% от всех ОРЗ. 

Чаще всего герпес носа, лица и губ возникает на фоне ино-

го заболевания (ОРЗ, грипп, токсоплазмоз, менингококковая ин-

фекция), и его общие проявления маскируются этим заболеванием. 

Прогноз, как правило, зависит от основного заболева-

ния, на фоне которого развился герпес. Для не осложненных и неге-

нерализованных форм прогноз благоприятен. 

Лечение. При локализованных формах целесообразно 

применение традиционного лечения, ограничивающегося смазыва-

нием герпетических высыпаний 1% раствором метиленового синего 

или бриллиантового зеленого. При распространенных поражениях 

для предупреждения генерализации герпетической инфекции вводят 

внутримышечно 6 мл нормального человеческого иммуноглобули-

на. При нагноении элементов сыпи назначают антибиотики (окса-

циллин по 1 г. через 6 ч., эритромицин по 0,5 г. х 4 раза в день). 

Для профилактики поражения глаз можно закапывать в глаза 

0,1% раствор 5-йод-2-дезоксиуридина (керецид). Этот же раствор 

применяют в виде аппликаций при поражении слизистой оболочки 

полости рта. Местно используют также лейкоцитарный интерфе-

рон в виде аппликаций на ватке. В последние годы широкое распро-

странение получили противовирусные препараты типа ацикловира, 

выпускаемые в таблетированной форме. 

 

1.2. Воспалительные заболевания преддверия носа 

1.2.1. Трещина преддверия носа 

 

Трещина преддверия носа - хроническое воспалительное за-

болевание преддверия носа, обусловленное мацерацией кожи нозд-

рей и заключающееся в нарушении целости всех слоев кожи с об-

разованием глубоких болезненных трещин в ней. 

нолитиаза, нераспознанного инородного тела полости носа, добро-

качественных и злокачественных опухолей решетчатого лабиринта, 

специфической гранулемы носа. 
 

 
Рис. 35. МРТ черепа аксиальная проекция (полипозный риносинуит слева,  

киста правой верхнечелюстной пазухи). 

 
Лечение хронического этмоидита может быть как консер-

вативным с привлечением всего спектра лекарственных препаратов 

используемых при лечении других воспалительных заболеваниях 

околоносовых пазух, так и хирургическим, направленным на широ-

кое вскрытие всех пораженных ячеек решетчатой кости, удаление 

всех патологически измененных тканей, в том числе и костных ме-

жячеистых перегородок, обеспечение широкого дренирования об-

разовавшейся послеоперационной полости, санации ее в послеопе-

рационном периоде путем промывания антисептическими раство-

рами. Хирургическое лечение должно сочетаться с общей антибио-

тикотерапией, иммуномодулирующим, антигистаминным и обще-

укрепляющим лечением. 
Хирургическое лечение хронического этмоидита проводится 

при длительном течении воспалительного процесса и неэффектив-

ность неоперативного лечения, наличие сопутствующих хрониче-

ских гайморитов и фронтитов, для которых установлены показания 

к хирургическому лечению, рецидивирующем и особенно дефор-

мирующем полипозе носа, наличии орбитальных и внутричерепных 

осложнений. 
Различают несколько способов доступа к решетчатому ла-

биринту, выбор которых диктуется конкретным состоянием пато-

логического процесса и его анатомической локализацией. Различа-

ют наружный, чрезверхнечелюстно-пазушный и внутриносовой 
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  Этиология и патогенез. Процесс обусловлен полиморфной 

микробиотой и поддерживается постоянными выделениями из носа 

при различных формах хронического насморка. Иногда трещины 

возникают при затяжных формах импетиго. 

Клиническое течение отличается вялостью процесса и 

проявляется болями при дотрагивании и вытирании носа, иногда 

кровотечениями при присоединении более патогенных микроорга-

низмов, нередко различного рода осложнениями (фурункул, кар-

бункул, остиофолликулит). 

Лечение заключается в устранении ринореи, предупре-

ждении травмирующих манипуляций в преддверии носа, применении 

антисептических, подсушивающих и способствующих эпидермиза-

ции мазей, паст и гелей. 

 

1.2.2. Сикоз 

 

Сикоз - хронический рецидивирующий диффузный ста-

филококковый остиофолликулит преддверия носа. 

Патологическая анатомия. Остиофолликулит - гнойное 

воспаление волосяного фолликула, в котором расположена не-

большая конусовидная пустула, из которой выстоит волос; пу-

стула по периферии окаймлена узким ободком гиперемии. При рас-

пространении инфекции в глубь фолликула возникает фолликулит, 

который отличается от своего предшественника наличием инфиль-

трата, расположенного вокруг волоса в виде воспалительного 

узелка. 

При инволюции образуется гнойная корочка, оставляющая 

после себя постепенно исчезающее пятно синюшно-розового цвета. 

При неблагоприятных условиях фолликулит может переходить в 

стафилококковый сикоз, фурункул или карбункул преддверия носа 

и других областей (борода, усы, брови и волосистая часть голо-

вы и другие части тела с волосяным покровом). Стафилококковый 

сикоз - множественные, гнездно расположенные на синюшно-

красной и инфильтрированной коже остиофолликулиты и фоллику-

литы, находящиеся на различной стадии развития. 

Процесс начинается с проявления отдельных остиофоллику-

литов, число которых увеличивается, они диффузно распространя-

ются на окружающие волосистые поверхности лица, в результате 

чего образуются бляшки с поверхностной инфильтрацией и четкими 

границами. Поверхность бляшки имеет красную окраску, покрыта 

пустулами, связанными с волосяными фолликулами и пронизанны-

нии описанных выше субъективных и объективных симптомов, 

данных анамнеза и дополнительных методов исследования. Важное 

диагностическое значение имеет рентгенография околоносовых 

пазух (рис. 33) 

 
Рис. 33. Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции  

(левосторонний гемисинуит, правосторонний гайморит). 

 
Так же в диагностике хронического этмоидита можно ис-

пользовать КТ или МРТ (рис. 34 а, б, 35).  

а  б  
Рис. 34.  а, б - КТ черепа аксиальная проекция (двусторонний полипозный 

гаймороэтмоидит, хоанальный полип). 

 

Дифференциальную диагностику проводят с воспалитель-

ными процессами локализующимися в верхнечелюстных, лобных и 

основных пазухах. При выраженных болевых формах хронического 

этмоидита дифференцируют с синдромами Чарлина (сильные боли 

в медиальном углу глаза с иррадиацией в спинку носа, односторон-

няя припухлость, гиперестезия и гиперсекреция слизистой оболоч-

ки носа, инъецированность склер, иридоциклит, гипопион, кератит, 

после анестезии слизистой оболочки носа все симптомы исчезают) 

и Слюдера. Дифференцируют хронический этмоидит также от ри-
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  ми в центре волосом. Часть пустул ссыхается в зеленовато-серые 

гнойные корочки, плотно склеенные с волосами. При удалении ко-

рочки с волосом под ней обнаруживается эрозированное зияющее 

устье фолликула. Корневая часть удаленного волоса окружена раз-

бухшим корневым влагалищем в виде полупрозрачной стекловид-

ной муфты. Процесс захватывает верхнюю треть волосяного фол-

ликула в пределах поверхностных слоев кожи (сосочкового и подсо-

сочкового). Иногда сикоз осложняется экземой, фурункулом и 

другими гнойными процессами. 

Клиническое течение. Заболевание встречается преимуще-

ственно у половозрелых мужчин. Предрасполагающими факторами 

являются несоблюдение правил личной гигиены, повреждения кожи 

лица во время бритья, авитаминоз, ослабление организма, удаление 

корок из преддверия носа пальцами. Как правило, у больных сико-

зом обнаруживаются проявления себореи - патологическое состоя-

ние кожи, характеризующееся усилением функции сальных желез, 

изменением нормального кожного сала и иногда задержкой выде-

ления его из желез,- а также хронические ринит и риносинусит, 

конъюнктивит и другие хронические очаги инфекции в близлежа-

щих областях. Заболевание причиняет больному значительные не-

удобства во время бритья, умывания и даже приема пищи. Больные 

ощущают легкую болезненность и жжение кожи в области пораже-

ния, стягивание кожи, иногда зуд. Боль будет усиливаться при 

движении верхней губы и крыльев носа, могут образовываться кор-

ки в преддверии носа. Заболевание может носить затяжной реци-

дивирующий характер. 

Диагностика в типичных случаях не вызывает затрудне-

ний. 

Лечение - комплексное, длительное. В остром периоде - 

дезинфицирующие примочки, синтомициновая эмульсия. В упор-

ных рецидивирующих случаях - десенсибилизирующая терапия (ста-

филококковый бактериофаг, стафиловакцина, аутогемотерапия), 

УФО крови, рентгенотерапия, витаминотерапия, иммунопротекто-

ры. Местно проводят тщательную эпиляцию на пораженных 

участках кожи и вокруг них. Корки из преддверия носа удаляются 

после их тщательного размягчения путем закладывания в нос 2% 

белой ртутной или 2-3% салициловой мази. Мазь применяется в те-

чение 2-х недель. Обнаженную кожную поверхность после удаления 

корок обрабатывают дезинфицирующими и антибактериальными 

растворами, введенными в преддверие носа на марлевых турундах. 

После стихания воспалительных явлений кожу пораженных участ-

на основание носа вызывает ощущение тупой боли в глубине его. 
При эндоскопии носа выявляются признаки хронического 

катара, отечность и гиперемия слизистой оболочки носа, сужение 

носовых ходов, особенно в средних и верхних отделах, нередко 

множественные полипозные образования различных размеров, сви-

сающие на ножках из верхних отделов носа. Средняя раковина, яв-

ляясь частью передних ячеек решетчатой кости, как правило, ги-

пертрофирована и как бы раздвоена -  симптом Кауфманна. 
В результате скопления гноя и катаболитов в ячейке, обра-

зующей среднюю носовую раковину, возникает деструкция ее 

костной основы с сохранением мягких гипертрофированных тка-

ней, которые заполняются воспалительным экссудатом, образуя 

своеобразную лакунарную кисту, известную под названием concha 

bullosa. Повторно диагностическую риноскопию проводят через 10 

мин после анемизации слизистой оболочки носа. В этом случае 

становятся доступными обозрению места истечения гнойных выде-

лений из верхних отделов носа, которые стекают по средней и 

нижней носовым раковинам в виде желтой полосы гноя. 
При локализации воспалительного процесса только в одной 

ячейке решетчатой кости доминирует болевой синдром, который 

характеризуется персистирующими невралгиями назоорбитальной 

локализации, иногда гемикранией и нарушениями аккомодации и 

конвергенции. 

Прогноз при хроническом этмоидите благоприятен, однако 

при своевременном его обнаружении и качественном комплексном 

лечении Прогноз осторожен при возникновении интраорбитальных 

или внутричерепных осложнений (рис. 32). 

  
Рис. 32. Пациент с периоститом глазницы развившемся на фоне 

правостороннего хронического гнойного этмоидита. 

 
Диагноз хронического этмоидита устанавливают на основа-
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  ков обрабатывают раствором бриллиантового зеленого или 10% 

раствором нитрата серебра. Ликвидируют хронические очаги ин-

фекции. 

В профилактике большое значение отводят элиминации 

хронических очагов инфекции, тщательному соблюдению правил 

личной гигиены, исключению пребывания в загрязненной атмосфе-

ре, дезинфекции бритвы, обработке кожи после бритья спиртовым 

раствором синтомицина или хлористоводородной кислоты, исклю-

чению травм кожи преддверья носа и верхней губы. 

 

1.2.3. Фурункул носа 

 

Фурункул носа - острое гнойно-некротическое воспаление 

волосяного фолликула, сальной сумки и окружающей соедини-

тельной ткани, обусловленное внедрением извне патогенных и ви-

рулентных стафилококков. Факторы, способствующие развитию 

фурункула: загрязнение кожи техническими маслами, пылью, бы-

товой грязью, микротравмы, расчесы, потертости и другие механи-

ческие воздействия на кожу, переохлаждение организма. Предраспо-

лагающими факторами, являются нарушения секреторной функции 

кожи (гипергидроз, гипербутироз). Хроническому и множе-

ственному фурункулезу способствуют сенсибилизация кожи к ста-

филококку, гипо- и авитаминоз, нарушение обмена веществ, сниже-

ние иммунитета, сахарный диабет, стафилококковый се6псис и 

др., развивающиеся на фоне перечисленных выше факторов риска. 

Множественное высыпание фурункулов - фурункулез - может быть 

ограниченным или распространенным на различных участках те-

ла. Иногда фурункул носа может быть первым проявлением са-

харного диабета. Если два и более фурункула носа сливаются в 

один гнойно-некротический очаг с формированием карбункула.    

Карбункул - разлитое гнойно-некротической воспаление 

кожи и подкожной клетчатки, исходящее из волосяных мешочков и 

сальных желез при одновременном внедрении инфекции во многие 

из них на ограниченном участке кожи. Отличается злокачествен-

ностью клинического течения, распространением в глубину и по 

поверхности. 

Патологическая анатомия. Определяется некроз волося-

ного фолликула, сальной железы и окружающей соединительной 

ткани, в центре которого отчетливо выделяется очаг скопления 

стафилококков. Вокруг образовавшегося секвестра (так называемо-

го стержня) из некротических тканей формируется широкий вал из 

носторонней или двусторонней заложенности носа, ухудшение 

носового дыхания, особенно в ночное время, постоянные, пери-

одически усиливающиеся выделения из носа слизисто-гнойного ха-

рактера, высмаркивание которых удается с трудом. В начальной 

стадии хронического этмоидита выделения необильные, вязкие, 

слизистые. По мере развития хронического процесса они становят-

ся гнойными, а при возникновении периостита и остеита отличают-

ся гнилостным запахом, обусловливающим наличие субъективной 

и объективной какосмии. Последняя может свидетельствовать о 

наличии сочетания этмоидита с одонтогенным гайморитом. Гипо-

смия и аносмия носят интермиттирующий характер и зависят в ос-

новном от вазомоторных, реактивно-воспалительных и эдематоз-

ных процессов в слизистой оболочке носа, а также от наличия поли-

пов в носовых ходах. Количество выделений резко увеличивается 

при распространении воспалительного процесса на верхнече-

люстную и лобную пазуху. 

Болевой синдром при хроническом этмоидите носит слож-

ный характер и отличается следующими свойствами. Боли делятся на 

постоянные, тупые, локализующиеся в глубине носа на уровне его 

корня, усиливающиеся в ночное время, При одностороннем процес-

се несколько латерализуются в больную сторону, распространяясь в 

соответствующую глазницу и лобную область; при двустороннем 

процессе носят более разлитой характер без признака латерализа-

ции, отдающие в обе глазницы и лобные области, усиливаются в 

ночное время. При обострении воспалительного процесса болевой 

синдром приобретает пароксизмальный пульсирующий характер. 

Иррадиирующая в глазницу и лобную область боль резко усилива-

ется, появляются светобоязнь и другие симптомы, характерные 

для острого переднего этмоидита: повышенная утомляемость орга-

на зрения, понижение интеллектуальной и физической трудоспо-

собности, бессонница, потеря аппетита. 
К местным объективным симптомам относятся следующие 

признаки. При осмотре больного обращает на себя внимание диф-

фузная инъекция сосудов склеры и других тканей переднего отдела 

глазного яблока, наличие явлений дерматита в области преддверия 

носа и верхней губы. Надавливание на слезную кость (симптом 

Грюнвальда) в «холодном» периоде может вызывать легкую болез-

ненность, которая в остром периоде становится весьма интенсив-

ной и является характерным признаком обострения хронического 

этмоидита. Другим болевым признаком хронического этмоидита 

является симптом Гаека, заключающийся в том, что надавливание 
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  нейтрофилов и макрофагов, проникающих в зону некроза. В 

окружности вала в соединительной ткани имеется отек, расширен-

ные кровеносные и лимфатические сосуды, частично или полно-

стью закупоренные инфицированными тромбами. Все образование 

окружено инфильтратом из нейтрофилов, лимфоцитов и плазмати-

ческих клеток. 

Карбункул характеризуется образованием плотного инфиль-

трата в глубоких слоях кожи и подкожной клетчатки. Иногда од-

новременно появляются несколько плотных узлов, сливающихся в 

один инфильтрат, который быстро увеличивается и распространяет-

ся вглубь и по поверхности. Образуется припухлость багрово-

синюшного цвета. Вокруг инфильтрата имеется значительный отек 

и яркая гиперемия кожи. Происходит омертвение волосяных ме-

шочков и сальных желез, кожи, подкожной клетчатки и соедини-

тельной ткани, стаз и тромбирование венозных сосудов, сдавление 

артериальных сосудов экссудатом. При дальнейшем развитии про-

цесса в области карбункула образуются отверстия, через которые 

выделяется гной и некротизированные кровянистые массы. Некроз 

может распространяться на всю подкожную клетчатку (флегмона), 

вплоть до мышц. На месте некроза образуется большая полость с 

гнойно-некротическим распадом тканей и тромбированными мел-

кими, иногда крупными венами в окружности воспалительного 

очага. Фурункул и карбункул преддверия носа, верхней губы и 

верхней половины лица опасны своими внутричерепными ослож-

нениями и развитием сепсиса в силу того, что венозная сеть этих 

областей сообщается с венозной системой мозговых оболочек пе-

редней черепной ямки. 

Клиническое течение. В клинике фурункула выделяют три 

стадии – инфильтрации, абсцедирования и разрешения. В первую 

стадию воспалительного процесса возникает гиперемия, уплотнение 

кожи, отек окружающих тканей (рис. 2). Кожа резко гиперемирова-

на, уплотнена и резко болезненна при дотрагивании. При осмотре 

внутренней поверхности входа в нос на ограниченном участке 

определяется конусовидный инфильтрат, резко болезненный при 

дотрагивании, особенно при тенденции к поражению многих воло-

сяных фолликулов и образованию карбункула. Иногда образуется 

абсцесс преддверия носа с образованием некротизированной поло-

сти, при восхождении инфекции к перегородки носа возникает ее 

абсцесс. Через 3-4 дня от начала заболевания на вершине ин-

фильтрата просвечивается через кожу желто-зеленого цвета 

гнойник. В течение 4-5 дней происходит созревание фурункула. 

вскрытия лобной пазухи, в сущности, являются модификациями 

перечисленных выше способов. Следует отметить, что операция 

Кунта в настоящее время не применяется ввиду ее травматичности 

и возникающего после нее косметического дефекта. Наружный 

способ Огстона - Люка. Этот оперативный доступ вскрытия лобной 

пазухи является своеобразным аналогом операции Калдвелла - Лю-

ка для верхнечелюстной пазухи. За рубежом этот способ пользуется 

наибольшей популярностью ввиду своей деликатности, малой 

травматичности, хорошего доступа к полости пазухи, наличия чет-

ких показаний к его применению и хороших условий ухода за по-

слеоперационной полостью. 
Противопоказаниями к оперативному вскрытию лобной па-

зухи является острый неосложненный фронтит, дети до 14 лет, об-

щие системные болезни, являющиеся временным или постоянным 

противопоказанием к любому хирургическому вмешательству. 
 

1.4.7. Хронический этмоидит 

 

Для хронического этмоидита характерно глубокое пораже-

ние слизистой оболочки передних ячеек решетчатой кости с явлени-

ями периостита и остеита (остеомиелита) межячеистых перегородок. 

При несвоевременном радикальном лечении процесс распространя-

ется на задние ячейки и клиновидную пазуху. Хронический эт-

моидит, как правило, возникает как осложнение или дальнейшая 

стадия хронического гайморита и фронтита. 

Этиология, патогенез являются общими для всех описан-

ных выше форм хронических воспалительных заболеваний око-

лоносовых пазух. Как правило, в той или иной степени воспали-

тельный процесс оказываются вовлеченными и другие, особенно 

близлежащие пазухи - лобная и верхнечелюстная, а также 

задние ячейки решетчатой кости. Степень вовлеченности в па-

тологический процесс этих пазух оказывается различной. Свое-

временная санация первичного очага инфекции приводит к быст-

рой ликвидации вторичных воспалительных проявлений в сосед-

них пазухах, однако в запущенных случаях, при высокой вирулент-

ности микроорганизмов первичного очага, снижении иммунитета 

в сопредельных пазухах может развиваться картина острого или 

первично-хроического синусита, и тогда речь может идти о ге-

мисинусите, пансинусите.   

Основные жалобы больного сводятся к ощущению полно-

ты и давления в глубине носа и лобно-орбитальной области, од-
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  При благоприятном течении процесса стержень фурункула от-

торгается, как правило, в область преддверия носа с ликвидаци-

ей инфильтрации мягких тканей.  

 
Рис. 2. Фурункул крыла носа в стадии абсцедирования. 

 

Для карбункула характерно наличие нескольких гнойно-

некротических «головок» на фоне синюшно-багрового инфильтрата 

при сопутствующем регионарном лимфоадените, иногда - сетчатом 

лимфангите лица и боковой поверхности шеи (рис. 3). Больной 

ощущает в очаге воспаления напряжение, распирание, переходящее 

в начале заболевания в тупые, а затем в сильные пульсирующие 

боли прогрессирующей интенсивности. На высоте воспалительного 

процесса состояние больного тяжелое, температура тела достигает 

фебрильных цифр (38-39°С), при явлениях септицемии (ознобы). В 

результате токсемии изменяется картина крови (лейкоцитоз, ускоре-

ние СОЭ). Значительно страдает общее состояние организма. 

Наиболее тяжелые формы карбункула развиваются на лице и 

верхней губе, они опасны своими внутричерепными осложне-

ниями. 

 
Рис. 3. Карбункул носа. 

 

Из-за анастомозов вен лица (v. facialis angularis, v. oph-

thalmica superior) с венами мозговых оболочек и мозговыми сину-

сами возможно попадание гнойных тромбов в эти внутричерепные 

венозные системы и развитие гнойного лептоменингита и тромбоза 

тройничного нерва, особенно с синдромом Чарлина, а также от 

неопластических процессов в лобной пазухе. 
Лечение хронических фронтитов включает в себя весь ар-

сенал лекарственных средств направленных на уменьшение отека 

слизистой оболочки полости носа, особенно в области среднего но-

сового хода. Применяются антибактериальные препараты широко-

го спектра действия с обязательным учетом чувствительности мик-

рофлоры. Большое значение имеет санация хронических очагов ин-

фекции, особенно сопутствующих заболеваний полости носа и око-

лоносовых пазух, выполняются манипуляции, направленные на 

улучшение дренажной функции лобно-носового канала и каналов 

других ОНП. Однако все указанные мероприятия не всегда приво-

дят к окончательному излечению больного, особенно если болезнь 

развивается на фоне аллергического статуса или на фоне других 

возможных многочисленных факторов риска, поддерживающих 

патологический процесс. Во всех этих случаям единственной аль-

тернативой консервативному лечению является хирургическое ле-

чение. 
Хирургическое лечение хронического фронтита преследует 

следующие цели: вскрытие лобной пазухи, удаление патологически 

измененной слизистой оболочки и других патологических образо-

ваний (грануляционной ткани, полипов), ревизия физиологического 

или формирование нового лобно-носового канала для обеспечения 

дренажной и вентиляционной функции лобной пазухи. При нали-

чии сопутствующих заболеваний в других околоносовых пазухах - 

одномоментная их хирургическая санация. Во всех случаях форми-

рования нового лобно-носового соустья показаны медиальная люк-

сация переднего конца средней носовой раковины и удаление всех 

периинфундибулярных ячеек решетчатой кости, что обеспечивает 

возможность функционирования естественного канала, а также об-

легчает процесс формирования нового лобно-носового соустья 
Все доступы при хирургическом лечении хронического 

фронтита делятся на наружный (трепанация передней стенки лоб-

ной пазухи по Огстону - Люку, по Кунту - тотальная резекция пе-

редней стенки лобной пазухи, надбровной дуги и нижней стенки 

лобной пазухи с инвагинацией кожного лоскута на область задней 

стенки лобной пазухи; наружный чрезглазничный (трепанация 

нижней стенки лобной пазухи по Янсену - Жаку; чрезносовой (уда-

ление костного массива спереди от лобно-носового канала с пред-

варительным введением в последний изогнутого пуговчатого зон-

да-ориентира по Галле - Вакке - Дени. Множество других методик 

16 87 



  пещеристого и других синусов. 

Из осложнений карбункула может встречаться лице-

вой лимфангит, тромбофлебит лицевых вен и пещеристого синуса, 

септикопиемия. Признаки тромбоза пещеристого синуса: экзоф-

тальм на стороне поражения, хемоз, отек верхнего века, паралич 

глазодвигательных нервов. 

При современном лечении и отсутствии внутричерепных 

осложнений прогноз благоприятен. 

Лечение фурункула носа зависит от стадии заболевания 

и требует интенсивного и комплексного лечения: антибиотики 

широкого спектра действия, мазевые аппликации (2% желтая 

ртутная мазь, 10% синтомициновая эмульсия). Смазывание кожи 

наружного носа и преддверия 2% раствором борной кислоты, 1% 

раствором диоксидина Одновременно назначают УВЧ, соллюкс 

или рентгенотерапию. При появлении признаков тромбофлебита 

лицевых вен некоторые авторы рекомендуют производить пере-

резку угловой вены лица, категорически запрещается выдавли-

вать стержень фурункула. Вскрытие фурункула хирургическим 

путем показано лишь при абсцедирующих формах и при карбун-

куле на фоне массивной антибиотикотерапии. Производят один 

или два продольных либо один крестообразный разрез (под мест-

ным или общим обезболиванием). В ряде случаев карбункул 

удаляют целиком. После хирургического вмешательства обеспе-

чивают хорошее дренирование послеоперационной полости с 

частым промыванием ее растворами антибиотиков и других ан-

тисептических средств. При наличии Фурункула носа и фурунку-

лов, локализованных выше линии рта, показано стационарное 

лечение в хирургическом отделении. 

 

1.2.4. Экзема преддверия носа 

 

Экзема преддверия носа часто возникающее заболевание, 

осложняющее различные инфекционные насморки вследствие 

обильных выделений из носа и мацерации кожи. Наблюдается 

чаще всего у лиц с нарушениями обмена веществ, у которых эк-

зема преддверия носа склонна к рецидивам и хронизации про-

цесса.  

Этиология. Микрофлора может быть полиморфной, в 

зависимости от характера инфекции в полости носа или околоно-

совых пазухах. 

Патогенез. В основе патогенеза лежит поливалентная 

истечением гноя), рентгенографии, КТ и МРТ. Наиболее ценный 

диагностический результат может быть получен при рентгеногра-

фии (рис. 30), на снимках могут выявляться уровни экссудата, то-

тальное затенение пазухи, фрагментарное ее затенение и наличие в 

ней полипов (рис. 31 а, б), грануляций, казеозных и холестеатом-

ных масс. 

а  б  
Рис. 30. КТ черепа фронтальная проекция (мукоцеле правой лобной пазу-

хи и передних клеток решетчатого лабиринта, смещение глазного яблока).  

а  б  
Рис. 31. КТ черепа киста правой лобной пазухи:  

а – аксиальная, б – фронтальная проекция. 

 

Дифференцильная диагностика проводится между первично 

возникшим острым фронтитом и обострением латентно текущей 

формой хронического фронтита: наличие в гнойных выделениях 

мононуклеаров в количестве 40-50% свидетельствует о наличии 

хронического фронтита. В дифференциальную диагностику входит 

и установление часто сопутствующего хроническому фронтиту 

хронического этмоидита или гайморита. Последний в подавляю-

щем большинстве случаев служит первопричиной его возникнове-

ния и почти всегда в той или иной форме сопутствует последнему. 

Хронический фронтит дифференцируют от разного рода невралгий 
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  (реже моновалентная) сенсибилизация кожи, в результате кото-

рой она неадекватно бурно реагирует на разнообразные экзо-

генные и эндогенные воздействия, что можно определить как нерв-

но-аллергический процесс многофакторного генеза. Как правило, 

сенсибилизация кожи развивается на фоне функциональных изме-

нений нервной системы, возникающих под влиянием стрессовых 

ситуаций и соматогенных неврозов (болезни печени, ЖКТ, эндо-

кринной системы). В детском возрасте экзема связана с экссуда-

тивным диатезом. Определенную патогенетическую роль могут 

играть профессиональные факторы, а также генетическая предрас-

положенность. Различают истинную экзему, этиологию которой 

связывают с нейроэндокринными нарушениями, микробную экзему 

(типичную для экземы преддверия носа), себорейную и профес-

сиональную экзему. 

Патологическая анатомия: гиперемия кожи входа в нос, 

появление мелких везикул, из которых выделяется серозная 

жидкость, вызывающая мацерацию кожи и ее воспаление. При 

вскрытии везикул возникают мелкие язвы. Через несколько 

дней (вторая фаза) везикулы подсыхают, появляются серовато-

желтоватые корочки. Возникает десквамация вестибулярного 

эпидермиса, и в коже появляются трещины. Процесс может пе-

реходить в хроническое течение в зависимости от наличия спо-

собствующих этому условий 

Клиническое течение определяется фазами заболевания. 

Первая фаза характеризуется острым течением: зуд, чувство жже-

ния, гиперемия кожи преддверия носа. Прикосновение к пора-

женным участкам вызывает боль, обусловленную вторичным 

воспалением. В хронической стадии, наиболее частой, субъек-

тивные признаки характеризуются ощущением уплотнения тка-

ней преддверия носа, сухостью и наличием болезненных трещин 

в области перехода крыльев носа к основанию входа в нос. 

Осложнения обусловлены суперинфекцией, которая 

может проявляться импетиго, фурункулезом и рожистым воспа-

лением носа и прилегающих областей лица. 

Лечение весьма затруднительно и продолжительно. В 

первую очередь, необходимо устранить локальные причины 

экземы, такие как хроническая ринорея, воспаление ОНП, ал-

лергические процессы в ПНС. Проводят соответствующее лече-

ние при сопутствующих заболеваниях и нормализацию функции 

ЦНС. Назначают антигистаминные и седативные препараты, не-

редко эффект дают «малые» транквилизаторы. Диета при 

ты определяется болевая точка Эвинга - проекция прикрепления 

нижней косой мышцы глаза. 
При эндоскопии носа определяются выраженная отечность 

и гиперемия слизистой оболочки полости носа на стороне пораже-

ния, увеличенная средняя носовая раковина, наличие густых гной-

ных выделений, количество которых увеличивается после смазыва-

ния среднего носового хода раствором адреналина. Выделения по-

являются в переднем отделе среднего носового хода и стекают по 

нижней носовой раковине кпереди. В области средней носовой ра-

ковины нередко выявляется феномен двойной раковины (мешочик 

Кауфмана). 
При наличии сопутствующего хронического гайморита 

возможно выявление симптома Френкеля: при наклоне головы впе-

ред и теменем вниз в полости носа появляется большое количество 

гнойных выделений. Если после их удаления при помощи пункции 

и промывания верхнечелюстной пазухи гнойные выделения вновь 

появляются при нормальном (ортоградном) положении головы, то 

это свидетельствует о наличии хронического гнойного воспаления 

лобной пазухи. В отличие от хронического гнойного гайморита, 

при котором гнойные выделения стекают в носоглотку, при хрони-

ческом фронтите эти выделения стекают в передние отделы носо-

вой полости, что связано с расположением выводных дренажных 

отверстий гайморовой и лобной пазухи. 
Общие симптомы при хронического фронтите схожи с 

симптомами хронического гайморита. 
Хронический фронтит при отсутствии эффективного лече-

ния постепенно нарушает как локальное, так и общее состояние 

больного. Развивающиеся в лобной пазухе грануляции, полипы, 

образования типа мукоцеле, казеоз и холестеатомные «компози-

ции» неуклонно приводят к разрушению костных стенок пазухи, 

образованию свищей, чаще всего в области глазницы. При разру-

шении задней (мозговой) стенки возникают серьезные в прогности-

ческом отношении внутричерепные осложнения. 
Прогноз благоприятен, однако во многом он зависит от 

своевременного и эффективного лечения. Прогноз резко усугуб-

ляется при возникновении внутричерепных осложнений, особенно 

при возникновении глубоких, околожелудочковых абсцессов го-

ловного мозга. 
Диагностика хронического фронтита основана на анамнезе, 

субъективных и объективных симптомах, а также на вспомогатель-

ных приемах с анемизацией среднего носового хода (наблюдение за 
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  обострениях преимущественно молочно-растительная. При ост-

рых явлениях, сопровождающихся отечностью и мокнутием, ди-

уретики, препараты кальция, аскорбиновая кислота и рутин. 

Местно - примочки из борной кислоты, этакридина лактата 

(риванола), фурацилина и др. По устранении острых явлений 

применяют пасты (2-5% борно-нафталановая, борно-дегтярная, 

цинковая и др.), затем мази (серные, нафталановые дегтярные - 

при распространении экземы на соседние участки лица). При вы-

раженной инфильтрации и лихенификации - УВЧ. При распро-

страненных формах с упорным течением назначают кортико-

стероиды per os. 

Прогноз при истинной экземе в отношении оконча-

тельного излечения сомнителен, поскольку любая стрессовая си-

туация психогенного или соматогенного характера приводит к 

рецидиву заболевания. В то же время другие формы экземы при 

рациональном лечении поддаются полному излечению. 

 

1.3. Воспалительные заболевания полости носа 

1.3.1. Воспалительные заболевания перегородки носа 

1.3.1.1. Абсцесс перегородки носа 

 

Абсцесс перегородки носа возникает вследствие попадания 

в область гематомы гноеродных микроорганизмов с последующим 

возникновением гнойного воспаления. 

Клиническая картина характеризуется повышением тем-

пературы тела, сильной болью в полости носа и головной болью, 

отеком носа и век обеих глаз. При передней риноскопии определя-

ется деформация перегородки носа с одной или двух сторон за счет 

отслойки слизистой оболочки перегородки носа и надхрящницы 

гнойным экссудатом, при зондировании определяется флюктуация. 

При наличии дефекта слизистой оболочки перегородки носа  в об-

ласти абсцесса в полость носа может попадать слизисто-гнойный 

экссудат. В ходе воспалительного процесса происходит расплавле-

ние четырехугольного хряща с формированием сквозных дефектов 

перегородки носа, деформаций перегородки носа и наружного носа. 

Диагностика абсцесса перегородки носа складывается из 

сбора анамнеза и риноскопической картины. Целесообразно вы-

полнить пункцию образования и отправить содержимое абсцесса на 

исследование микрофлоры и определение чувствительности к ан-

тибиотикам. 

Лечение абсцесса перегородки носа хирургическое. После 

1.4.6. Хронический фронтит 

 

Хронический фронтит - воспалительное заболевание слизи-

стой оболочки пазухи и в зависимости от стадии процесса, более 

глубоких тканей лобной кости, возникающее как следствие острого 

фронтита, не излеченного по тем или иным причинам в течение 1,5-

3 мес. Способствующими факторами, обусловливающими возник-

новение хронического фронтита, являются анатомические маль-

формации эндоназальных образований (искривление перегородки 

носа, узкий и длинный лобно-носовой канал), наличие полипов, 

затрудняющих дренажную и вентиляционную функцию этого кана-

ла, частые простудные заболевания, аллергия, неоднократные баро-

травмы профессионального характера, наличие хронических очагов 

инфекций в верхних дыхательных путях.  
Немаловажную роль в возникновении хронического фрон-

тита играют хронические воспалительные состояния слизистой 

оболочки полости носа и такие формы хронического ринита, как  

гиперпластические процессы, вазомоторно-аллергические формы 

ринита.  

Клиническое течение. Субъективные симптомы сводятся к 

ощущениям полноты и распирания в соответствующей половине 

лобной области и в глубине носа, одностороннему нарушению но-

сового дыхания и обоняния, ощущению давления в глазном яблоке 

на стороне поражения, постоянным выделениям из носа слизисто-

гнойного или гнилостно-кровянистого характера, субъективной и 

объективной какосмии при гнилостной форме заболевания, фото-

фобии, слезотечению, особенно при наличии вторичного дакриоци-

стита,  ухудшение зрения на стороне пораженной пазухи. Характе-

рен болевой синдром: распирающие постоянные тупые боли в про-

екции лобной пазухи, периодически обостряющиеся в виде парок-

сизмов с иррадиацией в глаз, темя, височную и ретромаксиллярную 

область (вовлечение крылонебного узла). Объективные симптомы: 

гиперемия и отек мягких тканей  глаза на стороне поражения, отеч-

ность в области слезного озера и слезного мясца, истечение слезы 

по носогубной складке, отечность и гиперемия слизистой оболочки 

носа, дерматит, импетиго, экзема в области преддверия носа и 

верхней губы, обусловленные постоянным истечением слизисто-

гнойных выделений из носа. 
При перкуссии лобного бугра и надавливании на надглаз-

ничное отверстие (место выхода надглазничного нерва) возникает 

боль. Надавливание пальцем в области наружнонижнего угла орби-
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  вскрытия полости абсцесса ее промывание 10% раствором натрия 

хлорида и раствором антибиотика. Необходимо дренировать по-

лость абсцесса резиновыми дренажами, с помощью тонкой поли-

этиленовой трубки промывать полость абсцесса в течение 2-3 дней, 

полость носа рыхло тампонируют марлевыми турундами. Назнача-

ются антибиотики широкого спектра действия, ненаркотические 

анальгетики, антигистаминные препараты.   

 

1.3.1.2. Перихондрит перегородки носа  

 

 Перихондрит перегородки носа развивается как осложнение 

ее абсцесса или рожистого воспаления носа, остеомиелита верхней 

челюсти, острых общих инфекционных заболеваний. Частым исхо-

дом перихондрита перегородки носа является образование ее об-

ширного дефекта. 

 Лечение заключается в вскрытии и дренировании гнойно-

некротического процесса перегородки носа, удалении омертвевших 

и секвестрирующих хрящей перегородки носа, проведение массив-

ной антибиотикотерапии. 

 Осложнения – остеомиелит носовых костей, орбитальная 

инфекция, внутричерепные осложнения. Прогноз благоприятный, 

но зависит от вирулентности микрофлоры, распространенности 

воспалительного процесса и наличия осложнений.   

 

1.3.2. Острый ринит 

 

Острый насморк (rhinitis acuta) представляет собой острое 

неспецифическое воспаление слизистой оболочки полости носа. 

Это заболевание относится к наиболее частым как у детей, так и у 

взрослых.  

В клинике различают: 1) острый катаральный насморк 

(rhinitis cataralis acuta); 2) острый катаральный ринофарингит, обыч-

но в детском возрасте (rhinitis cataralis neonatoram acuta); 3) острый 

травматическими насморк (rhinitis traumatica acuta). 

В этиологии острого катарального насморка основное зна-

чение имеет снижение местной и общей реактивности организма и 

активация микрофлоры в полости носа. Обычно это происходит 

при общем или местном переохлаждении организма, которое 

нарушает защитные нервно-рефлекторные механизмы. Ослабление 

местного и общего иммунитета происходит при переохлаждении 

(простуда) всего тела или его частей (ноги, голова и др.) ведет к 

цидива полипоза. Она включает эндоназальный электрофорез хло-

рида кальция, периодический прием вяжущих средств, а при выяв-

лении признаков аллергизации - противоаллергическое лечение. 

Всех больных хроническим синуитом необходимо брать под дина-

мическое наблюдение. Лечебная тактика при кистах верхнечелюст-

ной пазухи обусловливается симптоматикой. Небольшие кисты, 

особенно псевдокисты, не вызывающие каких-либо симптомов, об-

наруживают чаще всего случайно при обследовании. В специаль-

ном лечении они обычно не нуждаются. При динамическом наблю-

дении ложные кисты обычно исчезают. Однако истинные кисты в 

отличие от ложных имеют внутреннюю эпителиальную выстилку с 

одноклеточными железами, поэтому они постепенно увеличивают-

ся и никогда не исчезают. Большие кисты, давящие на стенки па-

зухи и сопровождающиеся головной болью, нарушением носового 

дыхания (рефлекторно) или другими симптомами, нужно удалять. 

Холестеатомные, казеозные и некротические гаймориты 

требуют хирургического лечения, при котором патологические 

ткани полностью удаляют. Нередко такие процессы вызывают 

ухудшение общего состояния, что требует правильной оценки и 

назначения соответствующей терапии. 

Хирургические методы лечения. Операции на верхнече-

люстной пазухе осуществляют двумя подходами - внутриносовой 

(эндоназальный) и вненосовой (экстраназальный). 

Эндоназальный подход не позволяет полностью осмотреть 

пазуху и радикально удалить патологические ткани, с его помощью 

можно лишь вскрыть медиальную стенку пазухи и сделать в ней 

отверстие для свободного оттока содержимого и аэрации. Предла-

гается и другой эндоназальный подход: удаление переднего конца 

средней раковины и расширение соустья верхнечелюстной пазухи с 

носом. При этом имеется в виду, что за счет освобождения соустья 

улучшится естественный дренаж пазухи и наступит выздоровление. 

Вненосовой подход обеспечивает наиболее полный доступ ко всем 

отделам пазухи, поэтому такая операция называется радикальной, 

чаще всего выполняют операцию по методу Колдуэлла-Люка и раз-

личные ее модификации. После операции больной находится в ста-

ционаре в течение недели, за это время пазуху промывают через 

контрапертуру 2-3 раза. Больной чаще всего не нуждается в общей 

антибактериальной терапии, однако при высокой температуре ее 

назначают наряду с антигистаминными и болеутоляющими сред-

ствами. На амбулаторном лечении больной остается еще в течение 

10-12 дней. 
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  нарастанию патогенности сапрофитирующих в носовой полости 

микробов, в частности стафилококков, стрептококков, особенно у 

людей, не закаленных к холоду и резким переменам температуры. 

Воздействие простуды быстрее проявляется у лиц с нарушенной 

реактивностью, особенно при наличии хронических заболеваний 

или ослабленных острыми заболеваниями. В развитии острого ри-

нита имеет значение предрасположенность больного к подобным 

заболеваниям, скученность населения и большие трудовые коллек-

тивы (предприятия, учебные заведения, школы), множественные 

контакты с окружающими (медицинские и торговые учреждения, 

общественный транспорт). Наиболее часто заболевание наблюдает-

ся в периоды резких температурных колебаний.     

Острый травматический насморк обычно обусловлен трав-

мой слизистой оболочки инородными телами или манипуляциями, 

в том числе хирургическими, в полости носа. В ряде случаев при-

чиной острого травматического насморка бывает профессиональ-

ный фактор или условия окружающей среды: частицы минеральной 

пыли, угля, металла, химическое воздействие дыма, газа, аэрозолей. 

Патологоанатомические изменения слизистой оболочки 

носа в основном соответствуют классической картине развития 

острого воспаления. В первые часы (редко 1-2 дня) заболевания 

слизистая оболочка гиперемирована и суха, затем образуется 

обильный серозный выпот и она становится влажной и отечной. 

Эпителий и субмукозный слой пропитываются лимфоцитами, ци-

линдрический эпителий теряет реснички, в экссудате увеличивает-

ся количество слизи, собственный слой слизистой оболочки посте-

пенно инфильтрируется лейкоцитами, кавернозные пространства 

заполнены кровью; под эпителием местами скапливается выпот и 

могут образовываться пузырьки, отмечаются десквамация эпителия 

и эрозии слизистой оболочки. 

Для острого катарального насморка характерно острое 

внезапное начало и поражение сразу обеих половин носа. Лишь при 

травматическом остром насморке процесс может ограничиваться 

одной половиной носа. В клинике острого катарального насморка 

выделяют три стадии течения, последовательно переходящие одна 

ii другую: 1) сухая стадия раздражения, 2) стадия серозных выделе-

ний и 3) стадия слизисто-гнойных выделений (разрешения). Для 

каждой из этих стадий характерны специфические жалобы и прояв-

ления, обуславливающие особенности лечения воспалительного 

процесса. 

Сухая стадия раздражения обычно продолжается несколько 

может вызвать сенсибилизацию к нему и в дальнейшем возможна 

местная и общая аллергическая реакция. 

В ряде случаев пазуху промывают через тонкую полиэтиле-

новую трубку, которую вводят в пазуху через пункционную иглу 

при первой пункции и оставляют ее в пазухе на весь курс лечения 

(шунтирование пазухи).  

Результаты лечения оценивают по исчезновению симптомов 

заболевания; основным показателем выздоровления является пре-

кращение образования гноя в пазухе. Если при последних двух 

пункциях промывная жидкость оказывается чистой, значит, курс 

лечения вполне эффективен. В тех случаях, когда после 5-6 промы-

ваний через день в пазухе все еще образуется гной, продолжать 

курс консервативного лечения, как правило, нецелесообразно, так 

как в слизистой оболочке пазухи наступили грубые морфологиче-

ские изменения и консервативные меры в лучшем случае несколько 

уменьшат на короткий период активность патологического процес-

са. Неэффективность консервативной терапии при хроническом 

гнойном гайморите служит показанием к назначению радикальной 

операции на верхнечелюстной пазухе. 

При катаральной, серозной и вазомоторной формах гаймо-

рита основу лечения также составляют пункции (или применение 

синус-катетера «ЯМИК») и промывания пазухи, однако вводить в 

нее нужно не антибактериальные препараты, а вяжущие вещества, 

такие как 3 % раствор колларгола или протаргола или стероидные 

препараты - гидрокортизон или преднизолон вместе с антигиста-

минными препаратами, например кларитином, эриусом. Нередко 

приходится прибегать к относительно небольшому хирургическому 

вмешательству - эндоназальному вскрытию верхнечелюстной пазу-

хи. Создание хирургическим путем широкого искусственного со-

устья нижнего носового хода с пазухой обеспечивает свободный 

дренаж пазухи и ее хорошую аэрацию. Только эти факторы дают 

выраженный оздоровляющий эффект; кроме того, наличие широко-

го соустья позволяет свободно воздействовать на слизистую обо-

лочку пазухи вяжущими, слабокоагулирующими (3-5 % растворы 

фосфата серебра), гормональными и другими препаратами. При 

вазомоторно-аллергической форме гайморита, кроме указанного 

лечения, показана общая противоаллергическая терапия. 

При полипозной, гнойно-полипозной и пристеночно-гипер-

пластической формах гайморита, как правило, необходимо ра-

дикальное хирургическое вмешательство, после которого ре-

комендуется консервативная терапия для предупреждения ре-
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  часов, редко длится в течение 1-2 суток начинается с ощущения 

сухости, напряжения, жжения, царапания, щекотания в носу, часто 

и глотке и гортани, беспокоит чиханье. Одновременно появляются 

недомогание, познабливание, тяжесть и боль в голове, чаще в обла-

сти лба, температура тела может повыситься до субфебрильных, 

реже до фебрильных цифр. В этой стадии слизистая оболочка гипе-

ремирована, сухая, она постепенно набухает, а носовые ходы сужи-

ваются (рис.4). Дыхание через нос постепенно нарушается в раз-

личной степени - от незначительного затруднения до полного пре-

кращения к связи с обтурацией носовых ходов. Резко ухудшается 

обоняние (дыхательная гипосмия), понижается вкус, появляется 

закрытая гнусавость. Может отмечаться заложенность ушей, что 

связано с отеком слизистой оболочки в области глоточных устьев 

слуховой трубы. 

 
Рис. 4. Эндоскопическая картина острого катарального ринита.  

 

Стадия серозных выделений характеризуется нарастанием 

воспаления, появляется обильное количество прозрачной водяни-

стой жидкости, пропотевающей из сосудов, затем постепенно уве-

личивается количество слизи за счет усиления функции бокаловид-

ных клеток и слизистых желез, поэтому отделяемое становится се-

розно-слизистым, содержит хлорид натрия и аммиак, что обуслов-

ливает раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку, 

особенно у детей. В этой связи могут появиться краснота и припух-

лость кожи входа в нос и верхней губы. 

После появления обильного отделяемого из носа исчезают 

симптомы первой стадии - ощущение сухости, напряжения и жже-

ния в носу, но появляются слезотечение, часто конъюнктивит, 

остается утрудненным дыхание через нос, продолжается чиханье, 

беспокоят шум и покалывание в ушах. Гиперемия и отек слизистой 

оболочки остаются значительно выраженными, в нижнем носовом 

ходе отмечается скопление большого количества отделяемого, но-

совое дыхание затруднено. 

сутствии полипов в пазухе, вначале удаляют из носа полипы, а за-

тем проводят консервативное лечение гайморита. Целесообраз-

ность такой тактики объясняется тем, что лишь одна закупорка вы-

водного отверстия пазухи и даже только ухудшение его дренажной 

функции, является достаточной причиной, чтобы вызвать и под-

держать воспалительный процесс в пазухе. 

Различные формы хронического гайморита требуют инди-

видуального лечебного подхода. Как правило, вне обострения об-

щая антибактериальная терапия не показана, в период обострения 

ее назначают в соответствии с чувствительностью микрофлоры в 

комбинации с другими лечебными мерами. 

При хроническом гнойном гайморите лечение следует на-

чинать с консервативных методов, среди которых наиболее эффек-

тивна пункция пазухи с промыванием одним из дезинфицирующих 

растворов (раствор фурацилина или перманганата калия, диоксиди-

на) и введением в пазуху раствора антибиотика широкого спектра 

действия (антибиотик цефалоспоринового ряда). Пункции проводят 

обычно через день, а при небольшом количестве гноя - через 2-3 

дня. Общее количество пункций на курс лечения 7-10. 

Широкое распространение нашел беспункционный метод 

аспирации содержимого из околоносовых пазух, промывания их 

дезинфицирующими растворами и введения в пазухи ле-

карственных веществ, который осуществляют с помощью синус-

катетера «ЯМИК». 

Это устройство позволяет создать в полости носа отрица-

тельное давление, изменением которого можно удалять из всех 

околоносовых пазух патологический секрет, а также вводить в них 

препараты в диагностических и лечебных целях. 

Одновременно с лечением пункциями или синус-катетером 

назначают курс УВЧ- или СВЧ-терапии на область пораженной па-

зухи с учетом противопоказаний. 

Назначают также сосудосуживающий препарат по 3-4 капли 

в каждую половину носа 3 раза в день, лучше вводить длительно 

действующие препараты (галазолин, отривин, нафтизин и другие), 

а также, такие как ринопронт, судафед. Курс лечения со-

судосуживающими каплями равен 7-10 дням, но он не должен про-

должаться более 2 недель, так как длительное и частое медикамен-

тозное спазмирование сосудов слизистой оболочки носа приводит к 

ослаблению сосудистого тонуса; при этом слизистая оболочка ста-

новится кровенаполненной и поэтому утолщенной, что ухудшает 

носовое дыхание. Кроме того, длительное применение препарата 
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  Стадия слизисто-гнойных выделений наступает на 4-5-й 

день от начала заболевания, характеризуется появлением слизисто-

гнойного, вначале сероватого, потом желтоватого и зеленоватого 

отделяемого, что обусловлено наличием в нем форменных элемен-

тов крови - лейкоцитов, лимфоцитов, а также отторгшихся эпители-

альных клеток и муцина. Эти признаки указывают на кульминацию 

развития острого катарального насморка. В последующие несколь-

ко дней количество отделяемого уменьшается, припухлость слизи-

стой оболочки исчезает, носовое дыхание и обоняние восстанавли-

вается. Через 7-14 дней от начала заболевания острый ринит прохо-

дит. 

В ряде случаев при хорошем состоянии иммунитета, острый 

катаральный ринит протекает абортивно в течение 2-3 дней. При 

ослабленном состоянии иммунитета организма ринит может затя-

нуться до 3-4 недель.   

В раннем детском возрасте воспалительный процесс при 

остром катаральном рините часто переходит на глотку с развитием 

острого ринофарингита. Нередко у детей патологический процесс 

распространяется также на гортань, трахею и бронхи, то есть носит 

характер острой респираторной инфекции. Из-за особенностей 

строения носа у детей заболевание может протекать тяжелее, чем у 

взрослых, что обусловлено узостью носовых ходов новорождённо-

го и невозможностью активно удалять отделяемое из носа. По-

скольку дышать ртом при заложенном носе легче с откинутой назад 

головой, можно наблюдать ложный опистотонус с напряжением 

родничков. 

В грудном возрасте на фоне острого ринофарингита часто 

как осложнение возникает острый средний отит. Этому способ-

ствует распространение воспаления из носоглотки на слуховую 

трубу в связи с возрастными анатомическими особенностями по-

следней. В этом возрасте слуховая труба короткая и широкая. 

Острый катаральный ринофарингит обычно тяжелее проте-

кает у детей с гипотрофией. Как в раннем, так и в старшем детском 

возрасте острый катаральный ринофарингит у данной категории 

детей может носить нисходящий характер с развитием трахеита, 

бронхита, пневмонии. 

Дифференциальный диагноз острого катарального ринита 

необходимо проводить с воспалительными изменениями при ост-

рых инфекционных заболеваниях (дифтерия, скарлатина). 

Лечение. Абортивному течению острого катарального ри-

нита в первые дни может способствовать,  применение тепловых, 

а   б  
Рис. 29. КТ черепа: а - аксиальная проекция, б – фронтальная проекция 

 (киста левой верхнечелюстной пазухи). 

 

Диагностика при хроническом воспалении верхнечелюст-

ной пазухи основывается на данных анамнеза, жалоб, осмотра и 

таких методов исследования, как обзорная рентгенография около-

носовых пазух носа, диагностический прокол пазухи, а при неясной 

картине заболевания - контрастная рентгенография, компьютерная 

томография. Патологическое отделяемое из носа и пазухи (взятое 

при пункции) направляют на исследование микрофлоры и ее чув-

ствительности к антибиотикам. В среднем и старшем детском воз-

расте диагностические и лечебные пункции верхнечелюстных па-

зух также применяют достаточно широко. Хроническое воспаление 

верхнечелюстной пазухи нужно дифференцировать от этмоидита и 

фронтита, в очень редких случаях - от сфеноидита. Нередко диа-

гностируется сочетание этих заболеваний, особенно гайморита и 

этмоидита на одной стороне. У взрослых необходимо исключить 

одонтогенную природу заболевания, особенно при наличии гной-

ного процесса в корнях 4, 5, 6 верхних зубов, верхушки которых 

находятся непосредственно под дном верхнечелюстной пазухи. 

Консервативное лечение. Лечение хронического воспале-

ния верхнечелюстных пазух по возможности следует начинать с 

устранения причин заболевания; в последующем применение кон-

сервативной терапии, как правило, предшествует радикальным хи-

рургическим вмешательствам. При одонтогенных гайморитах вна-

чале следует санировать зубы, после чего консервативное лечение 

может быть эффективным. Следует иметь в виду, что радикальная 

операция на пазухе не приведет к излечению, если не устранена 

причина заболевания. В детском возрасте при наличии аденоидов 

или аденоидита лечебная тактика должна быть такой же - не-

обходимо санировать носоглотку, а затем проводить лечение 

гайморита. В тех случаях, когда воспаление верхнечелюстной пазу-

хи сопровождается полипозным процессом в полости носа при от-
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  отвлекающих и потогонных процедур. Назначают горячую общую 

или ножную (ручную, поясничную) ванну. Прием внутрь 0,5-1,0 г 

растворённой в воде ацетилсалициловой кислоты или 1,0 г параце-

тамола. С целью воздействия на нервно-рефлекторные реакции в 

области носа применяют также ультрафиолетовое облучение по-

дошв ног (в эритемных дозах), горчичники на икроножные области, 

ультрафиолетовое облучение, УВЧ или диатермию на нос и др. Все 

эти средства в большей мере проявляют свое действие в 1-й стадии 

острого катарального ринита, однако их благотворное влияние мо-

жет быть полезным и во 2-й стадии. Возможно введение в полость 

носа на ватных тампонах или в виде ингаляций раствора лейкоци-

тарного интерферона, который является важным фактором эндо-

генной защиты организма.  
У взрослых на 1-й стадии ринита для предотвращения инва-

зии вируса и его репликации в эпителиальных клетках слизистой 

оболочки носа необходимо применение противовирусных препара-

тов. 

Противовирусные препараты: 

• природные интерфероны (интерферон лейкоцитарный человече-

ский); 

• рекомбинантные интерфероны (интерферон альфа-2 и др.); 

• индукторы интерферонов - тилорон (внутрь), меглумина акридо-

нацетат (гель на слизистую оболочку носа); 

• противовирусные иммуноглобулины; 

• оксолин - вирулицидный препарат, разрушает внеклеточные фор-

мы вирусов герпеса и риновирусы, используют как профилактиче-

ское средство; 

• римантадин, инговерин действует на вирусы гриппы А; 

• ацикловир селективно воздействует на герпевирусы; 

• аминокапроновая кислота связывается с рецепторами клеток-

мишеней, нарушает взаимодействие организма и вируса. Исполь-

зуют для орошения слизистой оболочки носа и глотки. 

  Для снятия заложенности носа применяют самые разнооб-

разные сосудосуживающие средства (нафтизин, галазолин, на-

зивин, назол, санарин и другие), которые применяются не менее 3 

раз в сутки по 3-4 капли в каждую половину носа на весь срок ле-

чения. Так как в развитии ринита играет большое значение и фак-

тор аллергизации, то необходимо назначение антигистаминных 

препаратов, которые уменьшают отечность слизистой оболочки 

полости носа и тем самым способствуют улучшению носового ды-

хания.  

 
Рис. 26. Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции  

(киста правой верхнечелюстной пазухи).  

 
Рис. 27. Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции  

(контраст в правой верхнечелюстной пазухе, определяется дефект его 

наполнения). 

 
Рис. 28. Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции  

(контраст в правой верхнечелюстной пазухе, определяется дефект его 
наполнения – киста). 
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  Медикаментозное лечение имеет определенные отличия у 

детей и взрослых. У грудных детей с первого дня заболевания ост-

рым ринофарингитом важнейшей задачей является восстановление 

носового дыхания на период кормления грудью, что не только поз-

воляет обеспечить нормальное питание, но и противодействует 

распространению воспаления на слуховые трубы и среднее ухо, а 

также нижележащие отделы дыхательных путей. С этой целью 

необходимо перед каждым кормлением отсасывать баллончиком 

слизь из каждой половины носа ребенка. Если в преддверии носа 

есть корки, их осторожно размягчают маслом сладкого миндаля 

или оливковым маслом и удаляют ватным шариком. За 5 мин до 

кормления в обе половины носа вливают сосудосуживающего ве-

щества. Между кормлениями в каждую половину носа вливают по 

4 капли 1% раствора колларгола или проторгола 2-3 раза в день. 

Это вещество, обволакивая слизистую оболочку носа и частично 

глотки, оказывает вяжущее и противомикробное действие, что 

уменьшает количество отделяемого и благотворно влияет на тече-

ние заболевания. Для предотвращения раздражения кожи верхней 

губы и крыльев носа последнюю смазывают цинковой пастой, дет-

ским кремом. Назначают поливитамины и углеводную диету.  

Прогноз при остром катаральном рините у взрослых и де-

тей, как правило, благоприятный.  

 

1.3.3. Острый ринит при инфекционных заболеваниях 

1.3.3.1. Острый ринит при гриппе 

 

Гриппозный насморк носит эпидемический характер сопро-

вождается признаками общей гриппозной инфекции. Симптомы те 

же, что и при остром неспецифическом рините, с той лишь разни-

цей, что его клинические проявления значительно более выражены, 

а в выделениях из носа может быть геморрагическое содержимое. 

Клиническое течение отличается высокой температурой 

тела, сильными головными болями, общей слабостью, иногда об-

щемозговой симптоматикой (астения, депрессия и др.) 

При гриппозном насморке чаще всего возникают осложне-

ния в виде острого отита, синусита, ларинготрахеита, пневмонии. В 

виде осложнений встречаются и поздние симптомы, обусловленные 

поражением вирусом гриппа нейроганглиозного аппарата: аносмия, 

болевые черепно-лицевые синдромы, носоглоточные парестезии, 

общие и местные вазомоторные кризы. 

Лечение гриппа общее и местное. Характер общего лечения 

лее выраженная отечность слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи. В ряде случаев такая отечность сопровождает нарушение 

носового дыхания и стимулирует застарелый воспалительный про-

цесс, который будет сопровождаться повышением температуры 

тела, появлением общей слабости и утомляемости, иногда конъ-

юнктивитом, регионарный лимфаденитом и головной болью. 

В редких случаях при наличии зубных гранулем, кист и 

свищей в пазухе из клеток плоского эпителия может образоваться 

холестеатома, ее возникновение возможно при метаплазии цилин-

дрического мерцательного эпителия в плоский, что бывает также 

при эмпиемах пазухи, после обширных открытых травмах. Дли-

тельное давление холестеатомы вызывает рассасывание костных 

стенок пазухи, чаще этому процессу подвергается медиальная стен-

ка. Холестеатома может распространяться на область решетчатого 

лабиринта. Нагноившаяся холестеатома вызывает вокруг себя 

некротический распад тканей. Следует иметь в виду, что холестеа-

томно-казеозные массы могут покрывать распадающуюся опухоль 

или быть проявлением грибкового поражения пазух. 

Истинные, или ретенционные, кисты пазухи образуются в 

результате закупорки слизистых желез при набухании слизистой 

оболочки. Такая киста имеет внутреннюю выстилку из цилиндри-

ческого или кубического эпителия. Кроме ретенционных, в пазухе 

могут образовываться и псевдокисты, возникающие в толще слизи-

стой оболочки при скоплении отечной жидкости, обычно это се-

розная жидкость янтарного цвета. Эти кисты чаще очень мелкие, 

появляются при любом хроническом процессе в пазухе, однако в 

ряде случаев достигают значительных размеров и отличаются от 

истинных лишь отсутствием внутренней эпителиальной выстилки. 

Основным симптомом кисты пазухи является головная боль. В от-

дельных случаях имеется слизистое или серозное отделяемое как 

следствие продолжающегося катарального или серозного гаймори-

та. Иногда может наблюдаться периодическое обильное крат-

ковременное истечение жидкости из одной половины носа, что ука-

зывает на спонтанное опорожнение кисты. Длительное давление 

кисты на стенки пазухи вызывает рассасывание кости вплоть до 

образования костного дефекта, чаще медиальной или передней сте-

нок пазухи. С помощью простой, контрастной рентгенографии и 

КТ киста пазухи легко диагностируется (рис. 26. 27, 28 а, б, 29). 
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  определяется тяжестью гриппозной инфекции. Больным с выра-

женной интоксикацией вводят внутримышечною донорский проти-

вогриппозный глобулин (-глобулин) или, при отсутствии послед-

него, противокоревой иммуноглобулин. Для детоксикации назна-

чают гемодез или реополиглюкин. Выраженный терапевтический 

эффект в начале болезни, особенно при гриппе А, дает ремантадин, 

инговерин назначаемый по специальной схеме. Местно в начале 

болезни используют человеческий лейкоцитарный интерферон - по 

5 капель в обе половины носа через каждые 1-2 ч в течение 2-3 

дней. Применяют оксолин в виде 0,25% мази, которой смазывают 

слизистую оболочку носа 3-4 раза в день, а также сосудосуживаю-

щие капли (нафтизин, санорин, галазолин и другие) для уменьше-

ния насморка. Для снижения проницаемости сосудов назначают 

препараты кальция, аскорбиновую кислоту, рутин. Показано при-

менение оксигенотерапии, а также, по показаниям, средств, улуч-

шающих сердечную, дыхательную и нервную деятельность. Анти-

бактериальную терапию при гриппе назначают только при вторич-

ных гнойных осложнениях и при развитии затяжного бронхита, 

пневмонии, отита. 

Прогноз благоприятный, но при тяжелом течении и ослож-

нениях серьезный, особенно у стариков и детей. 

 

1.3.3.2. Острый ринит при кори 

 

Каревой насморк входит в классический коревой синдром 

«риноокулярного катара», являющийся продромальным признаком 

этого инфекционного заболевания.  

Клиника. Характеризуется появлением признаков ката-

рального насморка, которому предшествует появление на нижних 

носовых раковинах белесоватых пятен, на поверхности которых 

обнаруживают отрубевидное шелушение эпителия (патогномонич-

ный для кори симптом Вельского - Филатова – Коплика). Резкий 

отек слизистой оболочки и межуточной ткани вызывает обструк-

цию носовых ходов, не поддающуюся действию сосудосуживаю-

щих средств. Сначала серозные, затем обильные гнойные выделе-

ния из носа свидетельствуют об активизации сапрофитной баналь-

ной микрофлоры. Катаральный период насморка (2-3 дня) сменяет-

ся периодом эрозий и даже изъязвлений, которые могут распро-

страняться за пределы носовой полости, на верхнюю губу, носо-

глотку, полость рта (энантема), глотку, гортань. При поражениях 

кожи образуются корки, при ликвидации которых на коже остаются 

чувствие больного остаются обычно вполне удовлетворительными. 

Обострение хронического процесса может сопровождаться 

повышением температуры тела, ухудшением самочувствия, появ-

лением болезненной припухлости щеки и отека век, локальной или 

разлитой головной боли. Нередко в преддверии носа в связи с по-

стоянным отделяемым кожа повреждается в виде трещин, мацера-

ции, припухлости, мокнутия, иногда возможно экзематозное пора-

жение. 

При риноскопии проводят очистку и анемизацию слизистой 

оболочки носа распылением в полости носа 0,1 % раствора адрена-

лина или ваткой, накрученной на носовой зонд. После удаления 

отделяемого из-под средней раковины оно вновь может натекать из 

соустья с верхнечелюстной пазухой так же, как это бывает при 

остром гайморите. Вытекание содержимого из этой пазухи усили-

вается при наклоне головы в противоположную сторону так, чтобы 

выводное отверстие находилось внизу. 

Индивидуальные анатомические особенности полости носа, 

такие как искривление и шипы носовой перегородки, гипертрофия 

носовых раковин, нередко затрудняют отток содержимого пазухи 

кпереди, в этом случае отделяемое стекает кзади, его можно видеть 

при задней риноскопии. Постоянно или периодически стекающее 

отделяемое раздражает слизистую оболочку, что вызывает ее гипе-

ремию и отечность. Утолщения слизистой оболочки в первую оче-

редь возникают в среднем носовом ходе, затем распространяются 

на передний конец средней раковины и нижнюю раковину. Воспа-

ление верхнечелюстной пазухи способствует образованию поли-

пов, которые обычно исходят из среднего носового хода. 

В детском возрасте хроническое воспаление верхнечелюст-

ной пазухи, как и у взрослых, является результатом острого за-

болевания. При этом аденоиды и аденоидиты играют выраженную 

отягощающую роль в этиологии и патогенезе гайморита. У детей 

наиболее часто встречаются катаральная, серозная и катарально-

гнойная формы синуита, чисто гнойная форма бывает редко. Это 

объясняется, в частности, тем, что у детей лучше условия оттока из 

пазухи, чем у взрослых, так как выводное отверстие более широкое, 

обычно не бывает затрудняющих отток искривлений носовой пере-

городки. Слизистое или слизисто-гнойное отделяемое заполняет 

обычно всю полость носа и стекает не только кпереди, но и в носо-

глотку, откуда оно может попадать в гортань и трахею, вызывая 

сухость, першение и кашель. 

Особенностью заболевания в детском возрасте является бо-
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  пигментные пятна. 

Осложнения коревого насморка делятся на местные и на 

возникающие на расстоянии. К местным относятся различные фор-

мы отитов и отомастоидитов, синуситы. К осложнениям, возника-

ющим на расстоянии, относятся ларингиты, ларинготрахеиты, 

бронхиты и пневмонии. Опасность коревого ларингита состоит в 

возникновении обструкции гортани и асфиксии. К поздним ослож-

нениям, как это допускают многие авторы, относится озена и раз-

личные степени атрофического ринита, обусловленные нейротро-

фическим поражением слизистой оболочки носа коревым токси-

ном. 

Диагноз основывается на описанных выше симптомах и 

клинической картине коревой инфекции (характерная коревая 

сыпь), а также на эпидемиологических данных. Учитывают сочета-

ние энантемы с конъюнктивитом. 

Лечение делится на общее и местное. Общее лечение 

предусматривает соответствующие пособия, назначаемые педиат-

ром. Местное лечение включает в себя уход за слизистой оболоч-

кой полости рта и носа (питье, полоскание рта после еды кипяченой 

водой). При скоплении в полости носа загустевшей слизи, гноя - 

введение в нее протеолитических ферментов, проведение осто-

рожного механического туалета. Показано также закапывание в 

конъюнктивальный мешок и в полость носа 10-20% раствора суль-

фацилнатрия по 1-2 капли 2-3 раза в день. При мучительном кашле, 

обусловленном катаральным воспалением гортани и трахеи, детям 

раннего возраста назначают пертуссин (по 1 чайной или десертной 

ложке 3 раза в день), детям старшего возраста и взрослым - ненар-

котические противокашлевые средства (глаувент, либексин, тусу-

прекс, синекод и другие). 

Прогноз при кори, как правило, благоприятный, однако вы-

здоровление происходит медленно. В течение 2-8 недель и более у 

реконвалесцентов может наблюдаться астенический синдром - 

симптомокомплекс, характеризующийся раздражительностью, фи-

зической слабостью, повышенной мыслительной утомляемостью и 

неустойчивым настроением; может быть начальным проявлением 

всех психических заболеваний. Перенесенная инфекция способ-

ствует обострению хронических заболеваний, иногда возникают 

эндокринные заболевания. Смертельные исходы наблюдаются ред-

ко у детей старшего возраста при кори, осложненной энцефалитом. 
 

1.3.3.3. Острый ринит при скарлатине 

  Скарлатина - острая инфекционная болезнь, вызываемая  - 

день; цедекс 400 мг 1 раз в день, амоксиклав 1000 мг 2 раза в день и 

другие). При затянувшемся течении (более 10 дней) показано мик-

роэндоскопическое исследование (операция), зондирование и про-

мывание пазухи. Появление признаков осложнений - септического, 

внутричерепного, глазничного - является основанием для безотла-

гательного хирургического вмешательства на клиновидной пазухе 

(трансмаксилярно или эндоназально с помощью микроэндоскопов). 

 

1.4.5. Хронический гайморит 

 

Наиболее часто встречаются гнойная, гнойно-полипозная, 

полипозная и пристеночно-гиперпластическая формы хронического 

гайморита, несколько реже - катаральная, серозная, аллергическая, 

редко - холестеатомная, некротическая и озенозная формы. Хрони-

ческое воспаление пазухи, как правило, является продолжением 

острого процесса, который у ряда больных многократно повторял-

ся. Продолжение острого воспаления пазухи более 3 недель следует 

считать затяжным, а если оно не заканчивается к концу 6-й недели, 

то процесс уже перешел в хроническую форму. 

Клиническая картина. Характерным признаком экссуда-

тивных форм хронического гайморита является различного вида и 

качества отделяемое, чаще из одной половины носа, которое может 

быть в период обострения обильным, а в период ремиссии - незна-

чительным. При гайморите гнойное отделяемое может быть густым 

или жидким, часто с запахом; слизисто-гнойное отделяемое плохо 

отсмаркивается, насыхает корками. При катаральной форме хрони-

ческого гайморита пациента беспокоят обильные слизистые тягу-

чие выделения, которые часто задерживаются в полости носа, под-

сыхают и образуют корки. При серозной и аллергической форме 

гайморита обычно бывает жидкое серозное отделяемое, которое 

часто отходит порциями: скапливаясь в пазухе, оно быстро стекает 

в полость носа при определенных положениях головы. Иногда пре-

обладающей жалобой является неприятный запах, ощущаемый са-

мим больным. На стороне пораженной пазухи, как правило, обоня-

ние нарушено вплоть до аносмии, и оно обычно респираторного 

характера. При двусторонних хронических процессах в верхнече-

люстных пазухах больные всегда жалуются на понижение обо-

няния. 

Головная боль, ограниченная или диффузная, появляется 

обычно лишь при обострении процесса или затруднении оттока со-

держимого из пазухи. Во время ремиссии общее состояние и само-
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  гемолитическим стрептококком  группы А - Str. pyogenes, протека-

ющая циклически с интоксикацией, ангиной, мелкоточечной сыпью 

на коже. Согласно классическим представлениям, «скарлатина не 

любит верхних дыхательных путей, предпочитает пищеваритель-

ные, в частности глотку». Однако носовая локализация этой ин-

фекции встречается довольно часто, особенно у подростков, при 

тяжелых формах заболевания, спровоцированных особо вирулент-

ной стрептококковой инфекцией и проявляющихся язвенно-

мембранозной или гангренозной формами ринита. 
Клинические формы. Различают несколько форм скарла-

тины носа. 

Ранний скарлатинозный гнойный ринит характеризуется 

обильной ринореей; выделения в начале заболевания носят сероз-

ный характер, затем становятся гнойными со зловонным запахом 

и геморрагическими. Вскоре к острому гнойному риниту присоеди-

няется поражение кожи в виде дерматита входа в нос и верхней 

губы. Эти явления сопровождаются обструкцией носовых ходов и 

нередко катаральным конъюнктивитом. Нередко одновременно или 

спустя 1-2 дня к скарлатине носа присоединяется воспаление сли-

зистой оболочки глотки и небных миндалин. Указанные при-

знаки скарлатины носа развиваются на фоне тяжелой общей 

клинической картины дифтерии, проявляющейся высокой темпера-

турой тела, сердечно-легочной недостаточностью токсического 

генеза, общим тяжелым состоянием организма, прогрессирующими 

в коматозное и сопорозное состояние, которое через 4-5 дней закан-

чивается смертью. В тех случаях, когда последнюю удается предот-

вратить, гнойный ринит принимает затяжной характер и завершает-

ся атрофическим состоянием слизистой оболочки носа в результате 

запустевания эндоназальных сосудистой и лимфатической систем, а 

также атрофии нервных вегетативных волокон. 
Поздний скарлатинозный гнойный ринит возникает в 

основном в стадии шелушения в местах возникновения сыпи, когда 

все общеклинические симптомы идут на убыль. Появление этой 

формы ринита совпадает с возникновением осложнений заболева-

ния. Местными проявлениями являются обильные слизисто-

гнойные выделения из носа, выраженная обструкция носовых ходов, 

воспалительный инфильтрат в области преддверия носа и его пира-

миды, распространяющиеся на верхнюю губу. 
Псевдомембранозный скарлатинозный гнойный 

ринит по клиническим проявлениям сходен с предыдущей формой, 

однако при его эволюции дополнительно на пораженных участках 

этом большое значение имеет рентгенографическое и магнитно-

резонансное исследование исследование в аксиальной и боковой 

проекциях (рис. 24, 25).  

 
Рис. 24. Рентгенограмма черепа в боковой проекции (сфеноидит). 

 
Рис. 25. МРТ черепа аксиальная проекция (воспаление сфеноидальных 

пазух и задних клеток решетчатой кости). 

 

С диагностической и лечебной целью проводят зондирова-

ние или пункцию клиновидной пазухи через ее переднюю стенку. С 

диагностической и лечебной целью следует применять синус-

катетер «ЯМИК». Однако наиболее убедительные данные дает 

микроэндоскопия, с помощью которой осматривают соустье клино-

видной пазухи, при этом оно может быть расширено микро-

инструментами, что позволяет осмотреть всю пазуху и провести 

лечение. 

Лечение вначале консервативное - местное сосудосу-

живающими средствами, с помощью синус-катетера и микро-

эндоскопов, и общее антибактериальное (рулид 150 мг 3 раза в 
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  слизистой оболочки появляются псевдомембранозные налеты в ви-

де характерных тонких пленок белесовато-желтого цвета, закупо-

ривающие носовые ходы, легко удаляющиеся, но быстро возника-

ющие вновь. 
Осложнения, возникающие при скарлатине носа, но-

сят в основном тот же характер, что и при кори и дифтерии с 

теми особенностями, которые наблюдаются при скарлатине. Все 

они носят в основном гнойный характер, обусловленный стрепто-

кокковой инфекцией. Распространение процесса в область гортани 

может вызвать явление стридора, отека подскладочного простран-

ства, вплоть до стеноза гортани и явлений асфиксии. Часто возни-

кают осложнения со стороны паренхиматозных органов, и в част-

ности скарлатинозный нефрит. К поздним осложнениям относятся 

различные рубцовые стенозы носовых ходов и других областей 

верхних дыхательных путей, в которых имелись патоморфологиче-

ские проявления скарлатинозной инфекции. Например, при скар-

латинозном отите наблюдаются обширные разрушения в области 

среднего уха и смешанная форма тугоухости. 

Диагностика не вызывает затруднений при типичных 

общих и дерматологических признаках скарлатины и основывается 

на описанных выше симптомах скарлатина носа и специфических 

общеклинических ее проявлениях. Дифференцировать скарлатину 

носа следует от различных форм дифтерии носа. Диагностика осо-

бенно затруднительна, когда обе эти формы сочетаются. 
Лечение - общее и местное. Общее основано на длитель-

ном применении соответствующих антибиотиков. Местное лечение 

проводят по тем же принципам, что и при других гнойно-

воспалительных заболеваниях полости носа. Если возникает 

осложнение в виде скарлатинозного фаринголарингита, то следует 

проводить экстренные мероприятия по предотвращению отека гор-

тани, вплоть до интубации трахеи и трахеотомии. 
 

1.3.3.4. Острый ринит при дифтерии 
 

Дифтерия носа чаще всего возникает у новорожденных 

спустя несколько дней после рождения или спустя 3-8 мес., чаще 

всего в холодное время года. В начальном периоде клиническая 

картина соответствует острому банальному риниту: заложенность 

носа, затруднение носового дыхания (что нарушает кормление 

грудного ребенка), выделения из носа носят слизисто-гнойный ха-

рактер, иногда с серым или кровянистым оттенком, с неприятным 

запахом. Вскоре после появления выделений из носа кожа вокруг 

Дифференциальную диагностику проводят в отношении 

обострения хронического этмоидита и острого воспаления других 

околоносовых пазух, для которых характерны свои клинико-

диагностические особенности.  
 Лечение в основном неоперативное, основанное на тех же 

принципах и методах, что и лечение острого гайморита. Прежде 

всего, все средства должны быть направлены на уменьшение отека 

слизистой оболочки носа, особенно в области среднего носового 

хода и в верхних отделах полости носа для восстановления дре-

нажной функции ячеек решетчатой кости.  

 Хирургическое лечение при остром этмоидите показано при 

развитии осложнений (появление признаков менингита, синус-

тромбоза, абсцесса головного мозга). Операция выполняется под 

общим обезболиванием как правило наружным доступом с обеспе-

чением широкого дренажа послеоперационной полости и устране-

ния причин повлекших появление данного патологического про-

цесса с дальнейшим назначением антибактериальных препаратов, 

проведением дезинтоксикационной терапии.     

 

1.4.4. Острый сфеноидит 

 

Изолированное заболевание клиновидных пазух (сфенои-

дит) встречается редко, воспаление их обычно сочетается с по-

ражением задних клеток решетчатого лабиринта. 

Клиническая картина острого сфеноидита сопровождает-

ся резким отеком слизистой оболочки, которая может выполнять 

весь просвет пазухи, как это бывает в клетках решетчатого лаби-

ринта. Процесс может быть одно- и двусторонним. Наиболее ча-

стым субъективным признаком острого сфеноидита является го-

ловная боль в области затылка, иногда в глазнице, реже в темени и 

висках. Выделения из носа обычно отсутствуют, так как они стека-

ют из верхнего носового хода в носоглотку и далее по задней стен-

ке глотки, где их легко увидеть при фарингоскопии и задней рино-

скопии. Слизисто-гнойное или гнойное отделяемое скапливается в 

задних отделах носа над средней раковиной, между ней и носовой 

перегородкой. После его удаления в этих же отделах фиксируют 

утолщение и гиперемию слизистой оболочки, при задней риноско-

пии в носоглотке и хоанах бывают видны гнойные корки. Темпера-

тура обычно субфебрильная, общее состояние относительно удо-

влетворительное, возможны слабость,  раздражительность. 

Диагностика основывается на клинической картине, при 

29 74 



  ноздрей мацерируется. На слизистой оболочке носа появляются 

пленки и поверхностные эрозии. Эта форма дифтерийного насмор-

ка обычно не сопровождается выраженной интоксикацией, но об-

ладает склонностью к затяжному течению. В зарубежной литерату-

ре описаны многочисленные клинические формы дифтерийного 

насморка. 
Клинические формы. «Простая» дифтерия носа ограничи-

вается лишь поражением слизистой оболочки носа без каких-либо 

патогномоничных признаков дифтерийного воспаления. 
Псевдомембранозная форма дифтерии носа характеризуется 

появлением псевдомембранозных налетов, которые могут покры-

вать всю поверхность слизистой оболочки полости носа и распро-

страняться на слизистую оболочку носоглотки. Это форма нередко 

сочетается с фибринозной формой, обусловленной палочкой Леф-

флера, сочетающимся с пневмококком и стафилококком. 
Эрозивная форма дифтерии носа характеризуется появлени-

ем в носу многочисленных эрозий и язв, располагающихся под 

псевдомембранозными пленками. Иногда эта форма развивается на 

фоне первично возникающего «сухого» ринита при отсутствии 

описанных выше симптомов. 
Скрытая, или «оккультная», форма дифтерии носа характе-

ризуется тем, что в полости носа не удается обнаружить каких-либо 

морфологических изменений, характерных для дифтерийного про-

цесса, однако в носовой слизи обнаруживают дифтерийную палоч-

ку. От простого бактерионосительства эта форма отличается тем, 

что в общей клинической картине выявляют холериформные забо-

левания ЖКТ или синдром тяжелой бронхопневмонии. 
Экстенсивная форма дифтерии носа характеризуется рас-

пространением инфекции в соседние области как в непосредствен-

ной близости (конъюнктивит, синусит, отомастоидит, тубоотит), 

так и на некотором расстоянии (ларингит, менингит). Характерной 

особенностью этой формы дифтерии носа является то, что первич-

ным очагом инфекции является слизистой оболочки носа. 
Паралитическая (полиневритическая) форма дифтерии носа, 

как и при дифтерии иных локализаций,  характеризуется  началь-

ными  или отсроченными параличами некоторых черепных нервов 

и позвоночных нервов. Так, поражение языкоглоточного нерва (IX 

пара) проявляется утратой вкусовой чувствительности, на одно-

именной задней трети языка, односторонний паралич мягкого неба, 

гнусавостью, расстройством глотания, иногда синдромом Сикара 

(невралгией, IX нерва); поражение блуждающего нерва (X пара) 

Прогноз заболевания благоприятен, при осложненных фор-

мах - осторожный, поскольку при орбитальных осложнениях могут 

возникать нарушения, связанные с органом зрения, а внутричереп-

ные (лептоменингит, суб- и экстрадуральный абсцессы) могут 

представлять опасность для жизни.  
Диагноз устанавливают на основании анамнеза, характер-

ных жалоб больного и данных объективного обследования, в том 

числе рентгенографии околоносовых пазух. О наличии острого эт-

моидита свидетельствуют два наиболее характерных симптома: 

слизисто-гнойные выделения, локализующиеся преимущественно в 

верхних отделах полости носа, и характерная по локализации и ир-

радиации боль. На рентгенограммах, производимых обычно в но-

соподбородочной и боковой проекциях, обычно определяется зате-

нение ячеек решетчатой кости, нередко сочетающееся с понижени-

ем прозрачности гайморовой и лобной пазухи (рис. 22, 23). 

 
Рис. 22. Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции  

(гемисинуит слева). 
 

 
Рис. 23. МРТ черепа фронтальная проекция  

(МР-признаки воспаления лобной, решетчатой и верхнечелюстной пазухи 

слева, верхнечелюстной пазухи справа). 
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  приводит к нарушению многочисленных двигательных функций 

глотки и гортани по типу парезов и параличей секреторных функ-

ций и функций жизненно важных органов. Двустороннее тотальное 

поражение блуждающего нерва или  его  ядер  приводит к  так  

называемой вагусной смерти из-за прекращения дыхательной и со-

судодвигательной функций. 
Рецидивирующие и хронические формы дифтерии носа 

наблюдаются в основном у бактерионосителей. Их общее состоя-

ние медленно, но прогрессивно ухудшается, доходя до состояния 

полного истощения, завершающегося смертью, или до какого-либо 

осложнения с тем же исходом. 
Осложнения при дифтерии носа носят в основном тот же 

характер, что и при коревом насморке. К поздним осложнениям 

относятся рубцовые стенозы носовых ходов и преддверия носа. 

Дифтерия носа может осложняться бронхопневмонией, дифтерий-

ным ларингитом и крупом, а также поражением внутренних орга-

нов и дифтерийным полиневритом. К поздним осложнениям отно-

сятся рубцовые стенозы носовых ходов и преддверия носа, атрофи-

ческие процессы в слизистой оболочке носа.  
Диагноз дифтерии носа устанавливают на основании опи-

санных выше симптомов и результатах бактериологического ис-

следования, при котором материал из носа или зева (при наличии 

поражения его слизистой оболочки) берут стерильным тампоном на 

границе между пораженным участком и здоровой слизистой обо-

лочки натощак или через 2 часа после еды. При выделении дифте-

рийной палочки определяют ее токсигенность. 
Дифференциальную диагностику проводят с банальным 

острым ринитом, а также с риногенными проявлениями врожден-

ного сифилиса, при котором наблюдаются также и многочисленные 

сифилитические проявления (пузырчатка на ладонных и стопных 

поверхностях кожи, кожные сифилиды, спленомегалия). В этом 

случае проводят общепринятые серологическое и бактериологи-

ческое исследования. Эффективным средством дифференциальной 

диагностики является раннее проведение диагностической сероте-

рапии противодифтерийной сывороткой. 
Прогноз определяют как осторожный ввиду возможности 

распространения инфекции на область гортани, возможности воз-

никновения дифтерийных полиневритов, поражения жизненно 

важных органов. 

Лечение острого ринита при дифтерии делится на общее и 

местное. Общее лечение включает в себя введение антидифтерий-

лобно-глазничной области, обусловленные отеком и инфильтра-

цией слизистой оболочки передних ячеек решетчатой кости, запол-

нение их экссудатом, а также возникающим остеопериоститом их 

стенок; больной обычно замечает, что кожа и мягкие ткани в обла-

сти внутренней комиссуры век одного или обоих глаз и основания 

пирамиды носа утолщены, пастозны, несколько гиперемированы и 

чувствительны при дотрагивании; 

- обструкция носовых ходов приводит к резкому затруднению но-

сового дыхания; выделения из носа, сначала серозные, затем слизи-

сто-гнойные с прожилками крови, обильные, создающие ощущение 

полноты в глубоких отделах носа даже после высмаркивания; у 

больного возникает постоянное ощущение инородного тела в глу-

бине носа, зуда и жжения, которые вызывают у него приступы без-

удержного чиханья; 
- гипосмия и аносмия обусловлены не только обструкцией обоня-

тельной щели, но и поражением рецепторов органа обоняния. 

 Общие симптомы характеризуются появлением спонтанных 

болей невралгического характера в лобно-глазнично-носовой обла-

сти, сопровождающиеся диффузной цефалгией, переходящие в 

пульсирующие пароксизмы; эти боли усиливаются в ночное время, 

сопровождаются фотофобией, повышенной утомляемостью зри-

тельной функции, усилением при зрительном напряжении; 

При передней риноскопии выявляется выраженный отек в 

области обонятельной щели, который полностью ее закрывает. 

Средняя носовая раковина нередко увеличена, покрывающая ее 

слизистая оболочка отечна, гиперемирована и болезненна при до-

трагивании. Нередко средняя раковина имеет вид двойного образо-

вания благодаря тому, что сверху и в области infundibulae eth-

moidale наползает отечная слизистая оболочка в виде подушки, по-

лучившей название - подушечки Кауфманна. 
В верхнем и среднем носовых ходах определяются слизи-

сто-гнойные выделения. Для более четкого определения места их 

выхода (необходимо при передней риноскопии проводить эффек-

тивную анемизацию слизистой оболочки верхнего отдела полости 

носа и среднего носового хода. На этой же стороне определяются 

отек век, кожи внутренней комиссуры глаза, области слезного 

мешка, гиперемия склеры, в особо выраженных случаях хемоз, рез-

кая болезненность при пальпации слезной кости у корня носа (бо-

лезненная точка Грюнвальда). При пальпации глазных яблок через 

закрытые веки на стороне поражения определяется болезненность 

глаза, иррадиирующая в верхние отделы полости носа. 
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  ной сыворотки, проведение детоксикационной терапии. Местное 

лечение направлено на восстановление дыхательной функции носа 

и предотвращение развития гноеродной инфекции. Применяют ин-

стилляции фибринолетических ферментов, введение сосудосужи-

вающих мазей и капель, Обработка полости носа 1% раствором 

нитрата серебра, проторгола, колларгола, растворов антибиотика и 

противодифтерийной сывороткой на физиологическом растворе.   
 

1.3.3.5. Острый гонококковый ринит 

 

 Острый гонококковый ринит возникает при инвазии сли-

зистой оболочки полости носа гонококком у новорожденных при 

родах через инфицированные родовые пути. Может сочетаться с 

гонококковым конъюнктивитом. Предполагают, что в некоторых 

случаях первичному заражению подвергается конъюнктива глаз, а 

затем инфекция через слезный мешок и слезно-носовой канал до-

стигает слизистая оболочка носа и дает начало гонококковому 

насморку. Возможен и ретроградный путь проникновения инфек-

ции - из слизистой оболочки носа к конъюнктиве через слезовыво-

дящие пути. 
Клиника. Симптомы делятся на местные и общие. Местные 

симптомы проявляются наличием обильных гнойных выделений из 

носа вязкой консистенции, зеленоватого цвета с примесью крови, 

гиперемией и отечностью кончика и крыльев носа, а также верхней 

губы. У грудных детей отмечаются одышка из-за нарушения носо-

вого дыхания и резкое затруднение сосания. Гнойные выделения 

высыхают в плотные корки, вызывая закупорку носовых ходов; 

распространяясь на кожу преддверия носа и верхней губы, они про-

воцируют образование трещин и язв. На слизистой оболочке обна-

руживают интенсивную гиперемию, инфильтрацию и очаги изъ-

язвления. Общие симптомы проявляются лихорадкой и выражен-

ным общим плохим состоянием новорожденного, обусловленным 

интоксикацией, нарушением дыхания и питания (снижение массы 

тела ребенка), а также быстрым возникновением осложнений. 
Эволюция заболевания сверхострая, поскольку оно возника-

ет в первый день после рождения. Иногда процесс развивается по-

достро с тенденцией к хронизации болезни, наподобие хроническо-

го гонококкового уретрита, проявляясь симптомом «носовой кап-

ли», как это имеет место при хроническом уретрите. Хронический 

гонококковый насморк может длиться несколько месяцев, если ре-

бенок не погибает в течение первых 2-3 недель от острого процес-

рое проводят при других воспалительных процессах в околоносо-

вых пазух. Основной принцип заключается в снижении отека сли-

зистой оболочки лобной пазухи, восстановлении дренажной функ-

ции лобно-носового канала и борьбе с инфекцией. Для этого ис-

пользуют все перечисленные выше средства при лечении верхнече-

люстной пазухи: систематическое интраназальное применение де-

конгестантов, введение через катетер в лобную пазуху растворов 

антисептиков и антибиотиков. В более тяжелых случаях прибега-

ют к трепанопункции лобной пазухи и установке трапанацион-

ной канюли. Трепанопункция лобной пазухи выполняется под 

местной инфильтрационной анестезией. Предварительно перед 

выполнением трапанопункции проводят рентгенографическое 

исследование околоносовых пазух для определения глубины от-

стояния мозговой стенки лобной пазухи от ее лицевой стенки 

для определения глубины проникновения сверла в полость лоб-

ной пазухи и исключения травмирования мозговой стенки. Ка-

нюля служит для промывания пазух и введения в нее лекарствен-

ных растворов, перед промыванием пазухи проводят тщательную 

анемизацию слизистой оболочки среднего носового хода. 

Хирургическое лечение с широким вскрытием лобной пазу-

хи с расширением естественного или формированием искусствен-

ного лобно-носового канала показано лишь при возникновении 

гнойных внутриорбитальных и внутричерепных осложнений 

(остеомиелит костей черепа, лептоменингит, абсцесс лобной доли, 

тромбофлебит венозных сплетений орбиты, тромбоз пещеристое 

синуса, флегмона орбиты, ретробульбарный неврит зрительного 

нерва). В этих случаях оперативное вмешательство производят 

лишь наружным доступом. Удалению подлежат лишь поверхностно 

лежащие патологические образования, особенно те, которые обту-

рируют вход в лобно-носовой канал (грануляционная ткань, сгуст-

ки гноя, участки некротизированной кости, полиповидные и ки-

стозные образования). 

 

1.4.3. Острый этмоидит 

 

Острый этмоидит характеризуется острым воспалением 

клеток решетчатой кости. По клиническому течению острый эт-

моидит может быть катаральным, серозным и гнойным.  

Симптомы острого этмоидита делятся на местные и об-

щие. Местные симптомы характеризуются: 
- ощущение полноты и распирания в глубине носовой полости и в 
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  са. 
Подострые и хронические формы гонококкового насморка у 

взрослых могут протекать в основном бессимптомно и проявляться 

лишь симптомом «утренней капли». Возможны и орофарингеаль-

ные формы, которые чаще всего протекают «под флагом» баналь-

ного фарингита, с трудом поддаются диагностике и излечиваются 

спонтанно. 
Осложнения гонококкового насморка у грудных детей по 

частоте в убывающем порядке могут быть выстроены следующим 

образом: гнойный гонококковый офтальмит, легочные, желудочно-

кишечные и ушные осложнения, которые в доантибиотиковый пе-

риод приводили к смерти ребенка. В более редких случаях, при ко-

торых наступало спонтанное выздоровление, в полости носа сохра-

нялись синехии, рубцовые изменения, атрофия слизистой оболоч-

ки, нередко гипосмия. В настоящее время смертельных исходов 

заболевания не наблюдается. 
Прогноз в отношении жизни новорожденного при своевре-

менном и эффективном лечении благоприятен. В функциональном 

отношении при неэффективном и несвоевременно начатом лече-

нии, когда в полости носа наступили выраженные патоморфологи-

ческие изменения, неблагоприятен: массивные синехии и рубцы 

вызывают атрезию носовых ходов и лишают больного нормального 

носового дыхания. 
Лечение делится на местное и общее. Местное лечение 

наряду с приведенными выше методами предусматривает частые 

орошения полости носа растворами антибиотиков пени-

циллинового ряда, а также различными антисептическими и дезин-

фицирующими растворами (мирамистин, хлоргексидин).  

Общее лечение проводят по соответствующим схемам ами-

ногликозидами (гентамнцин, спектиномицин), амфениколами (хло-

рамфеникол), макролидами и азалидами (азитромицин, олеандоми-

цин, эритромицин), препаратами пенициллинового ряда (амоксн-

циллин, оспамокс, флемоксин), а также назначают иммуномодули-

рующее лечение. 
 

1.3.3.6. Острый сифилитический ринит 

 

Острый сифилитический ринит у новорожденных возни-

кает при заражении плода сифилисом через плаценту от больной 

матери. Возникает через 2-3 недели после рождения и может быть 

принят за другие виды насморка новорожденных. 

лобной пазухи. 

а  б  
Рис. 21. Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции: 

а – гемисинуит слева (уровень жидкости в лобной пазухе); 

б – пансинуит (уровень жидкости в правой лобной пазухе). 
 
Дифференциальную диагностику проводят в первую оче-

редь с обострением хронического вяло текущего фронтита. Диф-

ференцировать острый фронтит следует также от острого гаймо-

рита и этмоидита. Если после пункции и промывания гайморовой 

пазухи в среднем носовом ходе, передней его части, по-прежнему 

появляются гнойные выделения, то это свидетельствует о наличии 

воспалительного процесса в лобной пазухе. 
Болевой синдром при остром фронтите следует дифферен-

цировать от различных невралгических лицевых синдромов, обу-

словленных поражением ветвей тройничного нерва, например от 

синдрома Чарлина, обусловленного невралгией реснично-

носового нерва (передних ветвей n. ethmoidales), обычно возни-

кающей при воспалении решетчатого лабиринта: сильные боли в 

медиальном углу глаза с иррадиацией на спинку носа, односто-

ронняя припухлость, гиперестезия и гиперсекреция слизистой 

оболочки носа, инъекция склер, иридоциклит (воспаление радуж-

ки и ресничного тела), гипопион (скопление гноя в передней ка-

мере глаза, который спускается вниз в угол камеры и образует 

здесь характерную желтоватую полоску полулунной формы с го-

ризонтальным уровнем), кератит. После анестезии слизистой обо-

лочки носа все симптомы исчезают. Кроме того, острый фронтит 

следует дифференцировать от вторичных гнойных осложнений, 

возникающих при опухолях лобной пазухи. 
Лечение не имеет принципиальных отличий от того, кото-
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  Патологоанатомические изменения характеризуются по-

явлением на перегородке носа и других образованиях внутреннего 

носа инфильтратов и изъязвлений, которые приводят к разрушению 

хряща и даже костной ткани с последующей деформацией носа, 

наблюдаемой при гуммозном сифилисе у взрослых. Микро-

скопически выявляются морфологические изменения, характерные 

для II-III стадии сифилиса. 
Симптомы: в начале заболевания - двусторонняя обструк-

ция носовых ходов с последующими обильными серозными выде-

лениями, которые затем становятся слизисто-гнойными. грязно-

серыми, геморрагическими с гнилостным запахом. Гнойные выде-

ления высыхают и образуют обильные зеленовато-желтые или 

грязно-коричневые корки в преддверии носа, распространяющиеся 

на прилежащую кожу верхней губы. Под корками образуются кро-

воточащие трещины, представляющие собой патогномоничный 

симптом для врожденного сифилиса носа. Впоследствии они обра-

зуют характерные радиально расходящиеся от ноздрей белесоватые 

рубцы (stria luetica). сохраняющиеся на всю жизнь. Сифилитиче-

ский насморк новорожденного может сопровождаться проявления-

ми инфекции на расстоянии (пузырчатка, кожные сифилиды, тяже-

лые поражения внутренних органов). 
Диагноз основывается на описанных признаках, а также на-

серологическом анализе крови матери и новорожденного. Диффе-

ренциальная диагностика весьма затруднительна и должна   прово-

диться со всеми описанными выше ринитами новорожденных с 

учетом сроков возникновения заболевания, анамнеза матери, воз-

можных отдаленных осложнений и бактериологического и сероло-

гического исследования. 

Осложнения. Сифилитический насморк новорожденного 

часто сопровождается аденоидитом, гнойным отитом. Иногда воз-

никает шейный лимфоаденит или аденофлегмона шеи. Наблюдают-

ся рубцово-деструктивные деформации пирамиды носа. 

Прогноз определяется своевременной диагностикой и эф-

фективностью предпринятого лечения. 

Лечение. Местно применяют все описанные выше методы 

при других формах насморка новорожденных. Общее лечение 

назначает венеролог, иногда применяют также препараты висмута. 

 
 

1.3.3.7. Насморк при некоторых общих инфекционных  

заболеваниях 

Насморк при сыпном тифе. Иногда при этом инфекцион-

женных околоносовых пазух. 

При осмотре лицевой области обращает на себя внимание 

отек мягких тканей в области надбровной дуги, корня носа, внут-

ренней комиссуры глаза и верхнего века, отечность наружных по-

кровов глазного яблока и слезных путей, отек в области слезного 

мешка, гиперемия склеры и слезотечение. 

Указанные изменения вызывают выраженную светобоязнь. 

Кожа в указанных местах гиперемирована, чувствительна при до-

трагивании, температура ее повышена. При надавливании на 

наружнонижний угол орбиты выявляется болевая точка, описанная 

Эвингом, а также боль при пальпации супраорбитальной вырезки - 

места выхода надглазничного нерва. Выявляется также резкая бо-

лезненность слизистой оболочки носа в области среднего носового 

хода при непрямой пальпации пуговчатым зондом. 
При передней риноскопии в носовых ходах выявляются 

слизистые или слизисто-гнойные выделения, которые после их 

удаления вновь появляются в передних отделах среднего носового 

хода. Особенно обильные выделения наблюдаются после анемиза-

ции среднего носового хода раствором адреналина. Слизистая обо-

лочка носа резко гиперемирована и отечна, средняя и нижняя носо-

вые раковины увеличены и суживают общий носовой ход и затруд-

няют носовое дыхание на стороне патологического процесса. 

Наблюдается также односторонняя гипосмия, в основном механи-

ческая, обусловленная отеком слизистой оболочки носа и присо-

единением этмоидита.  
Прогноз характеризуется теми же критериями, которые 

применимы и в отношении острого гайморита и острого этмоидита. 

Диагноз устанавливают на основании описанных выше 

симптомов и клинической картины. Следует иметь в виду, что не-

редко острое воспаление, начавшись в какой-либо одной пазухе, 

распространяется по естественным ходам или гематогенно на со-

седние пазухи, которые могут быть вовлечены в воспалительный 

процесс с более выраженной клинической картиной и маскировать 

первичный очаг воспаления. Поэтому, целенаправленно диагности-

руя, например, острый фронтит, следует исключать заболевания 

других околоносовых пазух. В качестве предварительных диагно-

стических методов могут быть использованы диафаноскопия, тер-

мография или УЗ (синусскан), однако основным методом является 

рентгенография околоносовых пазух (рис. 21). В некоторых случа-

ях при недостаточной эффективности неоперативного лечения и 

нарастании клинических симптомов прибегают к трепанопункции 
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  ном заболевании возникает носовое кровотечение, обусловленное 

поражением слизистой оболочке перегородки носа возбудителем 

этого заболевания является риккетсия Провацека, с последующим 

возникновением перфорации хряща. Последствиями насморка яв-

ляются «сухая» перфорация перегородки носа, атрофический ринит 

и аносмия. 

Насморк при оспе. Благодаря поголовной противооспенной 

вакцинаци это заболевание, соответственно и насморк, в развитых 

странах - явление исключительно редкое. В тех случаях, когда 

насморк возникает как одно из проявлений оспы, наблюдают язвы в 

области слизистой оболочки носа и обильные носовые кровотече-

ния, после чего сохраняются синехии, рубцовые заращения носо-

вых ходов и преддверия носа, нарушение носового дыхания и 

аносмия. 

Насморк при сапе характеризуется обильными слизисто-

гнойными выделениями из носа, изъязвлениями в области слизи-

стой оболочки перегородки носа и носовых раковин, тенденцией к 

распространению в область глотки. 

Насморк при цереброспинальном менингите обычно 

протекает незамеченным. Его диагностируют лишь после того, как 

возникло его осложнение - менингит. Обычно локальные измене-

ния в носу предшествуют проявлениям менингита и практически 

ничем не отличаются от признаков банального ринита. Ретроспек-

тивный диагноз насморка при цереброспинальном менингите имеет 

большое эпидемиологическое значение, так как большинство лиц, 

переболевших этим заболеванием, являются носителями менин-

гококка. 

  Насморк при нейровирусных заболеваниях, например 

при полиомиелите, эпидемическом энцефалите, ничем не отличает-

ся от банальных ринитов легкой формы и обычно привлекает к себе 

внимание лишь после возникновения признаков энцефалопатии. 

Это положение во многом свидетельствует о том, что входными 

воротами для нейровирусов является слизистая оболочка носа, а 

также, что многие дети, имеющие иммунитет в отношении вирус-

ной нейроинфекции, вероятно, перенесли в прошлом насморк при 

нейровирусных заболеваниях. 
 

1.3.4. Хронические риниты 
 

Этиология. Возникновение хронического ринита связано с 

дисциркуляторными и трофическими нарушениями в слизистой 

оболочке полости носа, что может быть вызвано такими факторами, 

лобы на постоянную или пульсирующую боль в области лба, ирра-

диирующую в глазное яблоко, в глубокие отделы носа, сопровож-

дающуюся ощущением полноты и распирания в области надбров-

ных дуг и полости носа. Верхнее веко, внутренняя комиссура глаза, 

периокулярная область представляется отечными, гиперемирован-

ными. На стороне поражения усиливается слезотечение, появляется 

светобоязнь, гиперемия склеры, иногда анизокория за счет миоза на 

больной стороне высоте воспалительного процесса, когда ката-

ральная фаза переходит в экссудативную, боли в указанной области 

усиливаются, генерализуются, интенсивность их увеличивается в 

ночное время, порой становятся невыносимыми, распирающими. В 

начале заболевания выделения из носа скудные и обусловлены в 

основном воспалением слизистой оболочки носа, эндоскопическая 

картина характерна для острого катарального насморка. Головные 

боли усиливаются с прекращением выделений из носа, что свиде-

тельствует об накоплении в воспаленной пазухе эксудата. Приме-

нение аппликационых деконгестантов улучшает носовое дыхание, 

расширяет просвет среднего носового хода и восстанавливает дре-

нажную функцию лобно-носового канала. Это приводит к обиль-

ным выделениям из соответствующей лобной пазухи, которые по-

являются в передних отделах среднего носового хода. Одновремен-

но снижаются или прекращаются головные боли. Сохраняется 

лишь болезненность при пальпации лобной вырезки, через которую 

выходит медиальная ветвь надглазничного нерва, тупая головная 

боль при потряхивании головой и при поколачивании по надбров-

ной дуге. По мере накопления выделений болевой синдром посте-

пенно нарастает, повышается температура тела, общее состояние 

больного вновь ухудшается. 
Указанные выше симптомы усиливаются в ночное время в 

связи с увеличением отека слизистой оболочки носа: общая голов-

ная боль, пульсирующие иррадиирующие боли в глазницу и в ре-

тромаксиллярную область, в область крылонебного узла, играюще-

го большую роль в патогенезе воспаления всех передних околоно-

совых пазух. Крылонебный узел, относящийся к парасимпатиче-

ской нервной системе, обеспечивает возбуждение холинореактив-

ных структур внутреннего носа и слизистой оболочки околоносо-

вых пазух, проявляющееся расширением кровеносных сосудов, по-

вышением функциональной активности слизистых желез, увеличе-

нием проницаемости клеточных мембран. Эти явления имеют важ-

ное значение в патогенезе рассматриваемого заболевания и играют 

положительную роль в элиминации токсичных продуктов из пора-
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  как частые острые воспалительные процессы в полости носа (в том 

числе при различных инфекциях). Отрицательное воздействие так-

же оказывают раздражающие факторы окружающей среды. Так, 

сухой, горячий, запыленный воздух высушивает слизистую обо-

лочку полости носа и угнетает функцию мерцательного эпителия. 

Длительное воздействие холода приводит к изменениям в эндо-

кринной системе (особенно в надпочечниках), которые косвенно 

влияют на развитие хронического воспалительного процесса в сли-

зистой оболочке полости носа. Раздражающее токсическое влияние 

на слизистую оболочку полости носа оказывают некоторые произ-

водственные газы и токсические летучие вещества (например, пары 

ртути, азотной, серной кислоты), а также радиационное воздей-

ствие. 

  Существенную роль в развитии хронического ринита могут 

играть общие заболевания, такие, как болезни сердечно-сосудистой 

системы (гипертоническая болезнь и её лечение сосудорасширяю-

щими средствами), заболевания почек, дисменорея, частый копро-

стаз, алкоголизм, расстройства эндокринной системы, органические 

и функциональные изменения нервной системы. 

Кроме того, важными этиологическими факторами хрони-

ческого насморка выступают местные процессы в полости носа, 

околоносовых пазухах и глотке. Сужение или обтурация хоан аде-

ноидами способствует развитию стаза и отёка, что в свою очередь 

приводит к повышению слизеотделения и росту бактериальной об-

семенённости. Гнойное отделяемое при синусите инфицирует по-

лость носа. Нарушение нормальных анатомических взаимоотноше-

ний в полости носа, например, при искривлении перегородки носа, 

приводит к односторонней гипертрофии носовых раковин. Могут 

иметь значение наследственные предпосылки, пороки развития и 

дефекты носа, травмы, как бытовые, так и операционные (чрезмер-

но радикальное или многократное хирургическое вмешательство в 

полости носа). Способствуют развитию хронического воспаления 

полости носа инородное тело полости носа, хронический тонзиллит 

и длительное применение сосудосуживающих капель. 

Немаловажную роль в развитии хронического ринита игра-

ют условия питания, такие, как однообразная пища, недостаток ви-

таминов (особенно группы В), отсутствие в воде йодистых веществ.  

В возникновении хронического атрофического ринита 

огромную роль играют инфекции верхних дыхательных путей, 

травмы носа, предшествующие гиперпластические и катаральные 

процессы в полости носа, вредные производственные условия, воз-

одну половину при одностороннем процессе), а также препарат 

общего действия - ринопронт (по 1 капсуле 2 раза в день). 

Эффективны вливания 3 раза в день по 5 капель в каждую 

половину носа или в одну половину (при одностороннем процессе) 

1-3 % раствора эфедрина, полидекса - капли для носа, изофра и др. 

После анемизации и освобождения от содержимого рекомендуются 

ингаляции Биопарокса - по 4 дозы в каждую половину носа 4 раза в 

день для взрослых в течение 6-8 дней, для детей количество инга-

лируемого Биопарокса рекомендуется уменьшить в два раза. 

В первые же дни заболевания показано назначение на об-

ласть верхнечелюстных пазух токов УВЧ или СВЧ (микроволны) 

ежедневно, всего 8-10 сеансов. Хорошее действие, особенно у де-

тей, оказывает согревающий компресс на щеку. 

Антибактериальную терапию чаще проводят пенициллином 

- (4 000 000-6 000 000 ЕД в сутки) или препаратами пенициллино-

вого ряда (ампициллин, оксациллин), цефалоспорины, однако и 

другие антибиотики (эритромицин, тетрациклин, аугментин, амок-

сиклав, таваник и другие) и сульфаниламидные препараты (стреп-

тоцид, сульфадимезин, суметролин) дают хороший терапевтиче-

ский эффект. Из общих средств показаны парацетамол в период 

повышенной температуры, витаминотерапия, по показаниям - сер-

дечные и сосудистые препараты. Больной нуждается в постельном 

режиме, а в тяжелых случаях - в стационарном лечении. 

Показаниями к срочному хирургическому вмешательству 

являются местные или общие осложнения: абсцесс (флегмона) ор-

биты, внутричерепной абсцесс, менингит, сепсис. В этих случаях 

выполняют радикальную операцию на верхнечелюстной пазухе и 

обычно через нее вскрывают решетчатый лабиринт, элиминируют 

гнойный очаг, затем проводят антибактериальную терапию. Хирур-

гическое лечение показано при остром одонтогенном гайморите, 

когда он протекает с остеомиелитом верхнечелюстной кости. 

 

1.4.2. Острый фронтит 

 

 Острый фронтит характеризуется острым воспалением лоб-

ной пазухи. По клиническому течению острый фронтит может быть 

катаральным, серозным и гнойным. Частота возникновения острого 

фронтита и его осложнений, тяжесть клинического течения нахо-

дится в прямой зависимости от размера лобной пазухи, длины лоб-

но-носового соустья. 

Симптомы острого фронтита. Больные предъявляют жа-
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  действие горячего сухого воздуха, перенесенные ранее хирургиче-

ские вмешательства на эндоназальных структурах, неблагоприят-

ные климатические условия, действие ионизирующего излучения, 

конституциональная (генетическая) предрасположенность. 

Патогенез. Сочетанное воздействие некоторых экзогенных 

и эндогенных факторов в течение различного периода времени мо-

жет обусловить появление той или иной формы хронического ри-

нита. В патогенезе хронического катарального ринита большую 

роль играет локальный дефицит кислорода в полости носа, чему 

способствуют узкие носовые ходы, девиации перегородки носа, 

посттравматические деформации внутренних структур носа. Мине-

ральная и металлическая пыль травмирует слизистую оболочку, а 

мучная, меловая и другие виды пыли вызывают гибель ресничек 

мерцательного эпителия, тем самым способствуя возникновению 

его метаплазии, нарушению оттока из слизистых желёз и бокало-

видных клеток. Скопления пыли в носовых ходах могут цементи-

роваться и образовывать носовые камни (ринолиты). Пары и газы 

различных веществ оказывают на слизистую оболочку носа хими-

ческое воздействие, вызывая вначале её острое, а затем и хро-

ническое воспаление. В патогенезе развития вазомоторного ринита 

огромную роль играют патологические состояния шейного отдела 

позвоночника, проявляющиеся альтерацией шейных симпатических 

узлов, действие провоцирующих факторов (профессиональные 

вредности, курение, алкоголь, наркотики). 

Патоморфологические изменения. При хроническом ка-

таральном рините патоморфологические изменения выражены не-

значительно. Наиболее выраженные изменения происходят в эпи-

телиальном и подэпителиальном слое. Покровный эпителий истон-

чается, местами наблюдается метаплазия мерцательного цилиндри-

ческого эпителия в плоский. На некоторых участках эпителиальный 

покров может отсутствовать. Увеличивается количество бокало-

видных клеток. В подэпителиальном слое отмечается выраженная 

инфильтрация ткани, в основном лимфоцитами и нейтрофилами. 

Слизистые подэпителиальные железы расширены из-за накопивше-

гося в них секрета. Исчезает синхронность в действии секреторных 

желёз. Особенно выраженная инфильтрация лимфоидными элемен-

тами наблюдается вокруг слизистых желёз. Воспалительная ин-

фильтрация может быть не диффузной, а очаговой. При длитель-

ном течении ринита в подэпителиальном слое развивается склероз. 

Поверхность слизистой оболочки покрыта экссудатом, который 

состоит из секрета слизистых и бокаловидных желёз и лейкоцитов. 

 

 
Рис. 19. Пункция верхнечелюстной пазухи иглой Куликовского. 

 

Можно для получения содержимого околоносовых пазух 

использовать синус-катетер ЯМИК (рис. 20 а, б). 

а  б  
Рис. 20. а – синус катетер ЯМИК; б – принцип беспункционного получе-

ния содержимого околоносовых пазух при помощи синус-катетера ЯМИК. 

 

Лечение. При остром гайморите местно применяют сосудо-

суживающие средства, физиотерапию и общую антибактериальную 

терапию (при повышенной температуре тела и интоксикации орга-

низма). При отсутствии достаточно быстрого эффекта выполняют 

через день или два повторные пункции пазухи с промыванием и 

введением в пазуху антибиотиков и других противовоспалительных 

средств (диоксидин, эктерицид, пелоидин). В детском, особенно 

младшем, возрасте при остром гнойном гайморите лучше избегать 

пункций пазухи в связи с небольшим ее объемом. Назначают самые 

разнообразные сосудосуживающие капли в нос, что обеспечивает 

раскрытие соустья пазухи с полостью носа и способствует улучше-

нию дренажа содержимого из пазухи. К таким средствам относят 

нафтизин, галазолин, отривин, назитвин, вибрацил и другие (зака-

пывают 3 раза в день по 3-4 капли в каждую половину носа или в 
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  Количество лейкоцитов в экссудате изменяется в зависимости от 

выраженности воспалительных явлений. 

Морфологические изменения при хроническом гипертро-

фическом рините в значительной степени зависят от степени забо-

левания. На всех участках слизистой оболочки наблюдается проли-

феративный процесс. Эпителиальный покров диффузно утолщен, 

местами гиперплазирован, наблюдается утолщение базальной мем-

браны. Инфильтрация лимфоидная, нейтрофильная и плазмокле-

точная наиболее выражена в области желёз и сосудов. Фибробла-

стический процесс наминается в области расположения желёз и в 

подэпителиальном слое, достигая в дальнейшем сосудистого слоя. 

Фиброзная ткань либо сдавливает пещеристые сплетения раковин, 

либо способствует их расширению и новообразованию сосудов. 

Сдавливание выводных протоков желёз приводит к образованию 

кист. Иногда наблюдается костная гиперплазия раковин. При поли-

повидной форме гипертрофии более выражен отёк слизистой обо-

лочки, при папилломатозной гипертрофии изменения наблюдаются 

в эпителиальном слое, гиперплазированные слои эпителия на от-

дельных участках погружены, при этом значительно выражен фиб-

роз этих участков. 

Морфологические изменения при неспецифическом хрони-

ческом атрофическом рините наблюдаются в слизистой оболочке. 

При этом наряду с атрофичной выявляют совершенно нормальную 

слизистую оболочку. Наибольшие изменения отмечаются в эпите-

лиальном слое: на поверхности слизистой оболочки отсутствует 

слизь, исчезают бокаловидные клетки, цилиндрический эпителий 

теряет реснички, метаплазируется в многослойный плоский. В бо-

лее поздних стадиях возникают воспалительные инфильтраты в 

подэпителиальном слое, изменения слизистых желёз и кровенос-

ных сосудов. 

При вазомоторном рините (нейровегетативная форма) ре-

шающую роль в патогенезе играет нарушение нервных механизмов, 

обусловливающих нормальную физиологию носа, в результате чего 

обычные раздражители вызывают гиперергические реакции слизи-

стой оболочки. При этой форме ринита специфических изменений в 

слизистой оболочке носа не наблюдается. Выстилающий эпителий 

утолщён, количество бокаловидных клеток значительно увеличено. 

Наблюдают разволокнение и отёчность подлежащего слоя. Клеточ-

ная реакция слабо выражена и представлена лимфоидными, 

нейтрофильными, плазматическими клетками и очагами макро-

фагов. Кавернозные сосуды расширены. При длительном течении 

или сердца - более тяжелое осложнение. Ее возникновение возмож-

но лишь при крайне небрежном выполнении пункции и с грубым 

нарушением ее правил, например, если после прокола в пазуху 

нагнетается воздух до или после промывания.  
 

а  

б  в   

г  
Рис. 18. а – Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции  

(пристеночный отек слизистой оболочки левой верхнечелюстной пазухи);  

б - МРТ черепа сагиттальная проекция и в  - МРТ черепа аксиальная про-

екция (равномерное утолщение слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи); г - КТ черепа аксиальная проекция (снижение пневматизации 

правой верхнечелюстной пазухи). 
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  заболевания появляются признаки, характерные для гипертрофиче-

ского ринита (коллагеноз межуточной ткани). 

 

Классификация хронических ринитов 
I. Хронические неспецифические риниты 

1. Хронический катаральный ринит 

2. Хронические гипертрофические риниты 

а) хронический гипертрофический ограниченный ринит 

б) хронический гипертрофический диффузный ринит 

    3. Хронические атрофические риниты 

а) хронический простой ограниченный атрофический ринит 

б) хронический простой диффузный атрофический ринит 

в) озена 

   4. Вазомоторные риниты 

а) аллергическая форма вазомоторного ринита 

б) нейровегетативная форма  вазомоторного ринита 

II Хронические специфические риниты 

1. Туберкулезный ринит 

2. Волчанка носа 

3. Язвенно-некротический ринит 

4. Костный туберкулез носа и ОНП 

5. Сифилис носа 

а) приобретенный сифилис носа 

б) врожденный сифилис носа 

6. Лепра носа 

7. Саркоидоз носа 

8. Злокачественная гранулема носа 

 
1.3.4.1. Хронический катаральный ринит 

 

Основные симптомы - затруднение носового дыхания и 

выделения из носа (ринорея) - выражены умеренно. Затруднение 

дыхания беспокоит больных, но этот симптом не носит постоянно-

го характера. Затруднение дыхания через нос возникает чаще на 

холоде, наиболее постоянна заложенность одной половины. В по-

ложении лёжа на боку заложенность больше выражена и той поло-

вине носа, которая находится ниже, что объясняют заполнением 

кровью кавернозных сосудов нижележащих раковин, венозный то-

нус которых ослаблен при хроническом рините. Отделяемое из но-

са слизистое, обычно его немного, но при обострении процесса оно 

становится гнойным и обильным, стекает по задней стенке глотки с 

виде полоски в средний носовой ход. Гной поступает именно из 

верхнечелюстной пазухи, если после удаления его из среднего но-

сового хода он вновь появляется после наклона головы в противо-

положную сторону. Следует учитывать, что отделяемое может сте-

кать из лобной пазухи - в этом случае оно бывает в среднем носо-

вом ходе ближе кпереди при наклоне головы вниз. Иногда при гу-

стой консистенции гной в носовых ходах может какое-то время от-

сутствовать. 

По данным анамнеза, жалоб и объективного осмотра не все-

гда можно дифференцировать острый гайморит от фронтита и эт-

моидита и тем более установить форму заболевания. Поэтому 

необходимо провести ряд дополнительных исследований: рентге-

нографию, КТ и МРТ околоносовых пазух (рис. 18 а, б, в, г), диа-

гностическую пункцию и промывание верхнечелюстной пазухи. 

Показаниями к диагностической пункции верхнечелюстной 

пазухи являются субъективные и объективные признаки синуита и 

данные рентгенографии, с помощью которых выявляют не только 

патологические изменения в пазухе, но и особенности ее анатомии 

и топографии. Перед пункцией проводят анемизацию и анестезию 

слизистой оболочки нижнего и среднего носовых ходов, для пунк-

ции используют иглу Куликовского (рис. 19), но могут быть при-

менены и другие иглы, например игла для спинномозговой пунк-

ции. Оптимальное место прокола находится в верхней точке свода 

крыши нижнего носового хода на расстоянии примерно 2,5 см кза-

ди от переднего конца нижней раковины. В этом месте прокол бо-

лее легко выполнить, так как здесь минимальная толщина костной 

стенки в нижнем носовом ходе. Из пазухи удаляется патологиче-

ское содержимое и пазуха промывается раствором антисептика. 

При промывании голову пациента нужно наклонить вперед и вниз, 

чтобы вода выливалась через нос и не попадала в носоглотку. В тех 

случаях, когда соустье оказывается закупоренным в результате па-

тологического процесса, в пазуху вводят вторую иглу также через 

нижний носовой ход позади первой и промывают через две иглы. 

Наличие патологического содержимого в пазухе позволяет досто-

верно распознать характер заболевания. 

Известны местные и общие осложнения пункций верхне-

челюстной пазухи. Наиболее частыми являются кровотечение, про-

кол через нижнеглазничную или переднюю стенки пазухи. В этих 

случаях при нагнетании жидкость попадает в глазницу или в мяг-

кие ткани щеки, что обычно не сопровождается абсцедированием, 

однако угроза такая имеется. Воздушная эмболия сосудов мозга 
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  появлением ощущения инородного тела в носоглотке. Нарушение 

обоняния (гипосмия) чаще бывает временным, обычно связано с 

увеличением количества слизи.   

При риноскопии определяется пастозность и отёчность сли-

зистой оболочки, небольшое утолщение её в основном в области 

нижней раковины и переднего конца средней раковины. Слизистая 

оболочка носовой полости гиперемирована с цианотичным оттен-

ком. Гиперемия и цианоз наиболее выражены в области нижних и 

средних носовых раковин, что обусловлено развитием пареза ве-

нозных сплетений. Последние суживают носовые ходы, они, как 

правило, не закрывают их полностью (рис. 5). Стенки полости носа 

обычно покрыты слизью. В общем носовом ходе определяется сли-

зисто-гнойное отделяемое, которое стекает на дно полости носа и 

легко отсмаркивается пациентом. При задней риноскопии и фарин-

госкопии нередко выявляются признаки хронического аденоидита, 

особенно у детей, хронического тонзиллита, хронического гпер-

трофического фарингита. 

 
Рис. 5. Эндоскопическая картина хронического катарального ринита. 

 

1.3.4.2. Хронический гипертрофический ринит 

 

Клиническая картина - основной жалобой является нару-

шение носового дыхания. При костной гиперплазии раковин и 

диффузных фиброматозных изменениях её слизистой оболочки за-

труднение дыхания бывает резко выраженным и постоянным. При 

кавернозной форме может поочередно возникать заложенность 

обеих половин носа. Ограниченные формы гиперплазии передних 

концов раковин сопровождаются резким затруднением носового 

дыхания, при этом резкое утолщение передних отделов нижней но-

совой раковины может сдавливать отверстие слезно-носового кана-

ла, что вызывает слезотечение, воспаление слёзного мешка и конъ-

юнктивит.  

При изменении задних концов носовых раковин (особенно 

Б. Продуктивная форма: 

1) пристеночно-гиперпластическая; 

2) полипозная; 

3) кистозная. 

B. Альтеративная форма: 

1) холестеатомная; 

2) казеозная; 

3) некротическая; 

4) атрофическая. 

Г. Смешанные формы: гнойно-полипозная; серозно-

ката-ральная, серозно-полипозная, пристеночно-гиперплас-

тическо-полипозная и др. 

Д. Вазомоторная и аллергическая формы. 
 

1.4.1. Острый гайморит 

 

Субъективные и объективные признаки острого гайморита 

могут быть местными и общими. К местным симптомам часто от-

носят боль в области пораженной пазухи, лба, корня носа, скуловой 

кости. Она может быть различной интенсивности, усиливаться при 

пальпации, иррадиировать в висок или на всю половину лица. Ино-

гда возникает разлитая головная боль. Обычным местным симпто-

мом является нарушение носового дыхания на стороне пораженной 

пазухи и редко с обеих сторон. Оно наступает вследствие отека 

слизистой оболочки носа и резкого сужения носовых ходов. Иногда 

возможно слезотечение вследствие закупорки слезно-носового ка-

нала. Выделения из носа вначале бывают жидкими, серозными, за-

тем становятся мутными, вязкими и гнойными; иногда они сразу 

гнойные. Обоняние, как правило, нарушается, однако тяжесть дру-

гих симптомов отодвигает эту жалобу на задний план. 

Клиническая картина. Общими симптомами являются по-

вышение температуры тела до субфебрильных и фебрильных цифр, 

плохое общее самочувствие, которое еще более ухудшается, если 

дыхание нарушается через обе половины носа. Температурная ре-

акция в одних случаях может начинаться с озноба и быть ин-

тенсивной в течение всего периода заболевания, в других - лишь в 

течение первых дней; иногда температура тела остается нормаль-

ной. 

Диагностика. Объективным симптомом острого гнойного 

гайморита является поступление гноя из верхнечелюстной пазухи в 
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  при полиповидной форме гипертрофии) может наблюдаться кла-

панный механизм, при котором затруднён только вдох или выдох. 

Гипертрофированные задние концы нередко сдавливают глоточные 

устья слуховых труб, вызывая тем самым евстахиит (отосальпин-

гит). Гипертрофированная нижняя носовая раковина может давить 

на перегородку носа, что рефлекторно вызывает головную боль, 

нервные расстройства. Больные гипертрофическим ринитом иногда 

жалуются и на выделения из носа слизисто-гнойного характера, что 

объясняется застойными явлениями в слизистой оболочке или со-

путствующими катаральными изменениями. В связи с затруднени-

ем носового дыхания могут возникать снижение обоняния и вкуса, 

закрытая гнусавость. 

Риноскопическое исследование позволяет выявить увеличе-

ние раковин (диффузное или ограниченное). Разрастание и утолще-

ние слизистой оболочки носа наблюдается главным образом в об-

ласти нижней носовой раковины и в меньшей мере - средней, то 

есть в местах локализации кавернозной ткани. Однако гипертрофия 

может возникать и в других отделах носа, в частности на сошнике 

(у заднего его края), в передней трети перегородки носа. Поверх-

ность гипертрофированных участков может быть гладкой, бугри-

стой, а в области задних или передних концов раковины - крупно-

зернистой. Слизистая оболочка обычно полнокровная, слегка циа-

нотичная или багрово-синюшная, серо-красная, покрыта слизью 

(рис. 6). При папилломатозной форме гипертрофии на слизистой 

оболочке появляются сосочки, при полиповидной форме конец ра-

ковины напоминает полип (рис. 7). Носовые ходы во всех случаях 

сужены вследствие увеличения размеров раковин. При диффузном 

увеличении раковин характер изменений определяют путём их зон-

дирования, а также при проведении анемизации выявляют и огра-

ниченные участки гиперплазии, которые видны на фоне сокращен-

ной слизистой оболочки.  

 
Рис. 6. Эндоскопическая картина гипертрофического ринита 

чревато местными и общими осложнениями. 

Патологоанатомические изменения при хронических 

синуитах разнообразны и соответствуют форме заболевания. Раз-

личают экссудативные, продуктивные, алтеративные и смешанные 

типы морфологических изменений при синуитах. Экссудативные 

процессы преобладают при хроническом катаральном, серозном, 

гнойном и в определенной мере при аллергическом синуитах; про-

дуктивные - при гиперпластической, полипозной, в значительной 

степени при аллергической форме заболевания. Альтеративные из-

менения развиваются при атрофическом и редко встречающемся 

некротическом (остеомиелитическом) синуите. В практике чаще 

всего бывают смешанные формы заболевания и соответственно 

этому смешанные типы морфологических изменений. 

Воспалительный процесс может проникать через костные 

стенки синусов по сосудам и околососудистым пространствам. Ча-

ще вследствие внедрения инфекции возникает тромбирование вен, 

перфорирующих костную стенку; после расплавления тромба и со-

суда появляются грануляции и остеокласты, которые разрушают 

кость, образуя перфорацию стенки. Попадая через такие перфора-

ции, инфекция вызывает местные и общие осложнения - флегмону 

орбиты, субпериостальный или экстрадуральный абсцесс, менин-

гит. В некоторых случаях инфекция может проникать через кост-

ную стенку по перфорирующим сосудам (преформированный путь) 

при макроскопически неизмененной кости. Дегисценции облегчают 

распространение инфекции за пределы синусов. Распространение 

инфекции из синусов возможно и по многочисленным венозным 

анастомозам, что объясняет в ряде случаев возникновение тяжелых 

внутриглазничных и внутричерепных осложнений (тромбоз кавер-

нозного синуса, флегмона орбиты). 

Наиболее рациональной для клинической практики яв-

ляется модифицированная классификация хронического 

синуита, предложенная Б.С. Преображенским. Соответ-

ственно этой классификации различают следующие формы 

воспаления околоносовых пазух. 

A. Экссудативная форма: 

1) катаральная; 

2) серозная: а) идиопатическая (чисто серозная);  

б)  ретенционная (облитерация выводного протока, во-

дянка пазухи); 

3) гнойная. 
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Рис. 7. Эндоскопическая картина гипертрофического ринита  

(полиповидная гипертрофия переднего конца нижней носовой раковины). 

 

1.3.4.3. Хронический атрофический ринит 

 

Клиническая картина. Неспецифический хронический 

атрофический процесс слизистой оболочки носа может быть диф-

фузным или ограниченным. Часто наблюдается незначительно вы-

раженная атрофия слизистой оболочки, в основном дыхательной 

области полости носа - такой процесс иногда называют субатрофи-

ческим ринитом.  

К частым симптомам заболевания относят скудное вязкое 

слизистое или слизисо-гнойное отделяемое, которое обычно при-

липает к слизистой оболочке и высыхает, в результате чего обра-

зуются корки. Периодическое затруднение носового дыхания свя-

зано с накоплением в общем носовом ходе, чаще всего в его перед-

нем отделе, корок. Больные жалуются на сухость в носу и глотке, 

понижение в той или иной степени обоняния. Корки в носу нередко 

вызывают зуд, поэтому больной пытается удалять их пальцем, что 

приводит к повреждению слизистой оболочки, обычно в переднем 

отделе перегородки носа, внедрению здесь микроорганизмов и об-

разованию изъязвлений и даже перфорации. В связи с отторжением 

корок нередко возникают небольшие кровотечения, обычно из зоны 

Киссельбаха. 

При передней и задней риноскопии видны, в зависимости от 

степени выраженности атрофии, более или менее широкие носовые 

ходы, уменьшенные в объёме раковины, покрытые бледной сухова-

той тонкой слизистой оболочкой, на которой местами имеются 

корки или вязкая слизь. При передней риноскопии после удаления 

корок можно увидеть заднюю стенку носоглотки, нередко опреде-

ляются сквозные дефекты перегородки носа (рис. 8 а, б).  

дистрофия, гипоавитаминоз, гиперхолестеринемия, гиперурикемия, 

общее ожирение, гипокальциемия, нарушения белкового обмена, 

диабет, анемия, ревматизм, вегетативно-сосудистые, трофические 

нарушения и множество других форм поражений внутренних орга-

нов. 
 

 
Рис. 17. КТ черепа с реконструкцией в носо-сагиттальной плоскости  

(определяется выстояние корней прилегающих зубов в полость  

верхнечелюстной пазухи). 

 
Патологоанатомические изменения при остром синуите 

могут протекать в форме катарального или гнойного воспаления. 

Катаральное воспаление характеризуется серозным пропитыванием 

слизистой оболочки и резким ее отеком. Если в норме слизистая 

оболочка имеет толщину в десятую долю миллиметра, то при ката-

ральном воспалении она становится толще за счет отека в несколь-

ко десятков раз и иногда выполняет всю пазуху. Соединительнот-

канные волокна собственного слоя слизистой оболочки раздвига-

ются экссудатом, образуя небольшие псевдокисты. Вокруг расши-

ренных сосудов и слизистых оболочек желез возникает клеточная 

инфильтрация. Периостальный слой при катаральном воспалении в 

процесс, как правило, не вовлекается. 

При остром гнойном синуите больше выражена инфильтра-

ция слизистой оболочки, поверхность покрыта гнойным (слизисто-

гнойным или гнойно-геморрагическим) отделяемым. Все слои сли-

зистой оболочки интенсивно инфильтрированы круглоклеточными 

элементами, в основном лейкоцитами. Воспалительный процесс 

чаще всего распространяется на периост, а в тяжелых случаях - и на 

кость. Периостит в значительной мере способствует затяжному те-

чению острого гнойного синуита, а в редких случаях воспаление 

кости (остеомиелит или остит) протекает в хронической форме и 
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а  б  
Рис. 8. Эндоскопическая картина а - атрофического ринита, б – атрофиче-

ского ринита и дефекта перегородки носа. 

 

1.3.4.4. Вазомоторный ринит 

 

Для нейровегетативной и аллергической формы вазомо-

торного ринита характерна триада симптомов: периодическое 

или постоянное затруднение носового дыхания, пароксизмальное 

чиханье и ринорея. Эти симптомы носят перемежающийся харак-

тер. Чихание обычно связано с появлением зуда в носу, а иногда и в 

полости рта и глотки. Отделяемое из носа бывает обильным водя-

нистым или слизистым. В ночное время заложенность носа стано-

вится постоянной, что связано с ночным циклом усиления функции 

парасимпатической нервной системы. Характерна заложенность 

носа той половины, на стороне которой лежит больной и постепен-

ное исчезновение ее на противоположной стороне, что объясняется 

слабостью вазоконстрикторов. Приступы чихания и выделений из 

носа возникают после сна или повторяются много раз при смене 

температуры воздуха, пищи, при переутомлении, эмоциональных 

стрессах, повышении артериального давления. Вазомоторный ри-

нит нередко сопровождается ухудшением общего состояния, нару-

шением сна, некоторым нарушением деятельности нервной систе-

мы, головной болью. 

Риноскопическими признаками вазомоторного ринита слу-

жат отёчность и бледность слизистой оболочки полости носа с си-

нюшными или белыми пятнами на ней. Такие же изменения 

наблюдаются и в области задних концов носовых раковин. Обоня-

ние нарушается в зависимости от степени затруднения носового 

дыхания (рис. 9). 

Аллергическая форма вазомоторного ринита или аллер-

гический ринит – это заболевание, вызванное аллергенами и ха-

рактеризующееся развитием IgE-зависимого воспаления слизистой 

оболочки полости носа.  

результате заболевания зубов (второго премоляра, I и II моляра), 

корни которых поражены апикальной гранулемой либо перикорне-

вым абсцессом или пародонтитом. Нередко апикальные части кор-

ней этих зубов размещаются непосредственно в альвеолярной бух-

те верхнечелюстной пазухи, от которой их отделяет только слизи-

стая оболочка последней (рис. 17). Удаление таких зубов приводит 

к образованию луночного свища в полость гайморовой пазухи, и 

при наличии одонтогенного гайморита дренирование через лунку 

пазухи может привести к спонтанному выздоровлению. 
 

 
Рис. 15. рентгенография черепа в боковой проекции (инородное тело по-

лости носа – ринолит). 

 
Рис. 16. КТ черепа во фронтальной проекции (остеома решетчатой кости и 

полости носа слева) 

  

Заболевания внутренних органов и эндокринной системы 

также могут способствовать возникновению воспалительных забо-

леваний околоносовых пазух, особенно при взаимодействии с 

местными факторами риска и общими неблагоприятными атмо-

сферными и климатическими условиями. Факторами, способст-

вующими возникновению заболеваний верхних дыхательных путей 

и, в частности околоносовых пазух, могут служить алиментарная 

43 60 



  

 
Рис. 9. Эндоскопическая картина вазомоторного ринита. 

 

В этиологии пусковыми факторами развития аллергическо-

го ринита в основном выступают воздушные аллергены. Наиболее 

распространённые «домашние» аллергены: выделения клещей до-

машней пыли, слюна и перхоть животных, насекомые и аллергены 

растительного происхождения. К основным «внешним» аллергенам 

относят пыльцу растений и плесневые грибки. 

Существует также профессиональный аллергический ринит, 

который чаще всего сопровождается поражением и нижних дыха-

тельных путей. 

Кроме воздушных аллергенов, причиной развития заболева-

ния может быть приём ацетилсалициловой кислоты и других несте-

роидных противовоспалительных препаратов. В таком случае ри-

нит рассматривают как компонент «аспириновой триады». 

Роль наследственности при развитии атонической аллергии 

общепризнана. Это доказано данными родословных, наблюдениями 

за близнецами, статистическими исследованиями среди населения 

разных стран, а также иммуногенетическими и молекулярно-

цитогенетическими методами. 

Патогенез. Аллергены делятся на экзогенные (химические 

вещества, пищевые продукты, различные растения, белковые со-

единения, микроорганизмы) и эндогенные являющиеся продуктами 

жизнедеятельности аллергизируемого организма, возникающими в 

результате нарушения обмена веществ, возникновения тех или 

иных заболеваний, вегетирующими в организме микробными ассо-

циациями. Источником аллергии могут быть хронические очаги 

инфекции, сыворотки и вакцины, лекарственные препараты, быто-

вые и эпидермальные аллергены. Особую группу аллергенов со-

ставляют физические факторы – тепло, холод, механическое воз-

действие, При внедрении в организм аллергена развивается аллер-

гическая реакция, которая в зависимости от ее природы может быть 

специфической и неспецифической. Специфическая реакция про-

а  б  
Рис. 13. Рентгенограмма черепа в боковой проекции: 

 а – огнестрельное ранение лобной пазухи;  

б - огнестрельное ранение верхнечелюстной пазухи и орбиты. 

 
К травматическим поражениям с возможным последующим 

возникновением воспалительных процессов относится и баротрав-

ма околоносовых пазух, возникающая при внезапной декомпрессии 

при кессонных работах, значительных перепадах высот во время 

пикирования самолета, при быстром погружении на большую глу-

бину. Определенную опасность инфицирования околоносовых па-

зух представляют бытовые инородные тела носа (рис. 14), риноли-

ты (рис. 15), различные опухолевые процессы (рис. 16). 

 
Рис. 14. КТ черепа во фронтальной проекции (инородное тело левой верх-

нечелюстной пазухи). 

 

Очаги инфекции в соседних органах и тканях играют не ма-

лую роль в провоцировании развития патологического процесса в 

околоносовых пазухах. В детском возрасте эти очаги локализую-

щиеся прежде всего в носоглоточной (острые и хронические адено-

идиты) и небных миндалинах нередко служат источником инфици-

рования околоносовых пазух. Нередко оториноларингологам при-

ходится встречаться с одонтогенным гайморитом возникающим в 

44 59 



  ходит три стадии  иммунологическую стадии, стадию образования 

медиаторов и стадию патофизиологическую, или клинических про-

явлений. Неспецифические аллергические реакции (псевдоаллерги-

ческие) возникают при первом контакте с аллергеном. Для них ха-

рактерны только вторая и третья стадии аллергической реакции.  

 У больных круглогодичным аллергическим ринитом сте-

пень контакта с аллергенами меняется в течение года, в определён-

ные периоды она бывает очень низкой. Однако доказано, что даже 

при отсутствии симптомов у этих пациентов сохраняется воспале-

ние слизистой оболочки носовой полости: так называемое «мини-

мальное персистирующее воспаление». Проявления круглогодич-

ного ринита считают результатом сложного взаимодействия триг-

геров аллергии и продолжающейся воспалительной реакции. 

Неспецифическая назальная гиперреактивность - одна из 

основных особенностей аллергического ринита. Характерен повы-

шенный ответ на раздражители неаллергической природы, вызы-

вающие чихание, заложенность носа и ринорею. На этом фоне дей-

ствие аллергенов на слизистую оболочку носа вызывает более вы-

раженные клинические проявления ринита.  

В клинике аллергического ринита выделяют две формы:  

1. Интермиттирующий аллергический ринит. Длитель-

ность проявления симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 

недель в году. Течение заболевания лёгкое. При этом не нарушен 

сон, у пациента сохранена нормальная повседневная активность, он 

может заниматься спортом. Профессиональная деятельность или 

учёба н школе не страдают. Отсутствуют мучительные симптомы. 

2. Персистирующий аллергический ринит. Длительность 

проявления симптомов более 4 дней в неделю или более 4 недели в 

году. Течение заболевания средне-тяжёлое или тяжёлое. Характер-

но наличие, по крайней мере, одного из следующих признаков: 

нарушение сна, нарушение повседневной активности, невозмож-

ность заниматься спортом, нормально отдыхать, нарушение про-

фессиональной деятельности или учёбы в школе, появление мучи-

тельных симптомов. 

Доказана взаимосвязь аллергического ринита с бронхиаль-

ной астмой, так как аллергическое воспаление слизистой оболочки 

носа и бронхов играет основную роль в патогенезе этих заболева-

ний. При этом в формировании очага воспаления в слизистой обо-

лочке  носа и бронхов участвуют одни и те же клетки и медиаторы. 

Провокационный бронхиальный тест со специфическим аллерге-

ном у больных с аллергическим ринитом приводит к возникнове-

ного рода экстра- и интракраниальных гнойных осложнений Осо-

бенно опасны травмы околоносовых пазух, сопровождающиеся пе-

реломами их костных стенок (решетчатой пластинки, орбитальных 

стенок верхнечелюстной и лобной пазух) (рис. 11, 12 а, б). В этих 

случаях чаще всего инфицируются возникающие как в пазухах, так 

и за их пределами гематомы. Значительную опасность в отношении 

возникновения абсцессов и флегмон представляют огнестрельные 

инородные тела, при которых инфекционный процесс развивается 

не только в непосредственной близости от инородного тела, но и 

далеко за его пределами по ходу раневого канала в результате гид-

родинамического удара, вызывающего поражение окружающих 

тканей (рис. 13 а, б). Сопротивление инфекции этих тканей стано-

вится минимальным, многие из них подвергаются некрозу и вто-

ричному инфицированию с возникновением флегмон лица. 

 
Рис. 11. Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции (перелом 

лицевой и глазничной стенки левой верхнечелюстной пазухи, перелом 

лобного отростка верхней челюсти). 

а   б  
Рис. 12. а - Рентгенограмма черепа в носоподбородочной проекции (пере-

лом лицевой и глазничной стенки правой лобной пазухи; б – Рентгено-

грамма черепа в боковой проекции (перелом лицевой стенки правой лоб-

ной пазухи).  
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  нию астматического ответа с вовлечением клеток и провоспали-

тельных медиаторов в слизистой оболочке носа, а провокационные 

тесты на слизистой оболочке носа в свою очередь вызывают появ-

ление воспаления в бронхах. 

В связи с этим больные с персистирующим аллергическим 

ринитом должны быть обследованы на наличие бронхиальной аст-

мы. В свою очередь, у больных с бронхиальной астмой необходимо 

обратить внимание на диагностику аллергического ринита. Лечение 

должно быть направлено на устранение патологии верхних и ниж-

них дыхательных путей. 

Клиническая картина интермиттирующего аллергического 

ринита характеризуется появлением приступа ринопатии, который 

возникает остро, среди полного здоровья, в период цветения и пы-

ления деревьев и сорных трав (май – июнь, август - сентябрь, пери-

оды характерные для Амурской области) и характеризуется появ-

лением сильного зуда в носу, безудержным многократным чихань-

ем, обильными водянистыми выделениями из носа, затруднением 

носового дыхания. Одновременно наблюдаются и признаки конъ-

юнктивита. Приступ сезонного насморка продолжается обычно 2-3 

часа и может повторяться несколько раз в сутки. Провоцировать 

его могут самые обычные внешние факторы: пребывание на солнце 

или сквозняке, местное или общее охлаждение. Замечено, что со-

стояние психологического стресса снижает выраженность или об-

рывает приступ поллиноза. 
При передней риноскопии в межприступный период каких-

либо патологических изменений слизистой оболочки полости носа 

не выявляется, однако могут иметь место деформации перегородки 

носа, контактные шипы перегородки носа, в некоторых случаях 

единичные слизистые полипы. В период приступа слизистая обо-

лочка становится резко гиперемированной или синюшной, отечной, 

носовые раковины увеличены и полностью обтурируют носовые 

ходы, в которых наблюдаются обильные слизистые выделения. Со-

суды носовых раковин резко реагируют сокращением на смазыва-

ние адреналином. У некоторых больных приступы сезонного 

насморка могут сопровождаться симптомами раздражения слизи-

стой оболочки  гортани и трахеи (кашель, осиплость, выделение 

вязкой прозрачной мокроты), а также астматическим синдромом. 
Персистирующий аллергический ринит является одним из 

синдромов аллергического состояния организма, проявляющегося 

различными формами аллергии. По признакам и клиническому те-

чению сходен с интермиттирующим аллергическим ринитом. Ос-

протока верхнечелюстной пазухи или чрезмерно узкий и длинный 

лобно-носовой канал, или чрезмерно большие околоносовые пазу-

хи. По мнению многих авторов, именно функциональное состояние 

выводных протоков околоносовых пазух играет решающую роль в 

возникновении их воспаления. Обструкция этих протоков, как пра-

вило, приводит к нарушению вентиляции полостей, растворению 

газов в жидкостях слизистой оболочки, образованию отрица-

тельного давления и, как следствие, к появлению транссудата или 

кистоподобных образований. Транссудат долго может оставаться 

стерильным, однако проникновение к нему инфекции приводит к 

его нагноению и развитию острого гнойного синусита. Нередко 

околоносовые пазухи частично или все сообщаются между собой, 

особенно это касается лобной, верхнечелюстной пазух и ячеек ре-

шетчатого лабиринта. 

Еще одним анатомическим предрасполагающим фактором 

является наличие в пазухах костных перегородок (аномалии разви-

тия), которые нередко наблюдаются в верхнечелюстных, лобных и 

клиновидных пазухах (рис. 10), а также наличие бухт и добавочных 

полостей, распространяющихся в толщу лицевого скелета.  

 
Рис. 10. КТ черепа в аксиальной проекции (дополнительные  

костные перегородки в лобных пазухах). 

 
К таким же предрасполагающим факторам риска относятся и 

дефекты развития полости носа (атрезии, узкие и искривленные 

носовые ходы, деформации преддверия носа, искривления перего-

родки носа).  

К локальным причинам возникновения патологического 

процесса в околоносовых пазухах можно отнести нарушение функ-

ции мерцательного эпителия при острых и хронических заболева-

ниях полости носа.  

Травматические факторы могут обусловливать развитие не 

только воспалительных заболеваний околоносовых пазух, но и раз-
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  новным его отличительным признаком является отсутствие перио-

дичности, более или менее постоянное течение, умеренная выра-

женность приступов. Аллергенами при данной форме аллер-

гического насморка могут служить самые разнообразные вещества, 

обладающие антигенными и гаптенными свойствами, действующие 

постоянно на человека и вызывающие к себе сенсибилизацию ор-

ганизма с образованием антител. Эти вещества при контакте с ан-

тителами тканей вызывают такую же реакцию «антиген-антитело», 

как и при интермиттирующим рините, в процессе которой выде-

ляются биологически активные медиаторы (в том числе гистамин и 

гистаминоподобные вещества), раздражающие рецепторы слизи-

стой оболочке носа, вызывающие расширение кровеносных сосу-

дов и активирующие деятельность слезных желез. 
Клиническая картина заболевания характеризуется повы-

шенной утомляемостью, бессонницей, частыми простудными забо-

леваниями, чувствительностью к охлаждению. На стадии полипо-

образования усиливаются и учащаются приступы бронхиальной 

астмы. Если в основе аллергии лежит неинфекционный генез. то 

говорят об атонической бронхиальной астме. Следует также отме-

тить, что аналогичные патоморфологические процессы при аллер-

гическом насморке развиваются и в около носовых пазухах и чаще 

всего в верхнечелюстной, из которой полипы пролабируют через ее 

соустье в средний носовой ход. 

Диагностика различных форм хронического ринита в 

себя включает: собор анамнеза - важно выяснить время и характер 

возникновения, длительность и динамику развития вышеперечис-

ленных симптомов, проводилось ли ранее обследование и лечение, 

в том числе самостоятельное, его адекватность и эффективность. 

Необходимо провести общеклиническое исследование, бактериоло-

гическое исследование отделяемого из носа, при необходимости 

гистологическое исследование слизистой оболочки полости носа, 

выполнить пробу с сосудосуживающими препаратами. 

В диагностике аллергического ринита применяются кожные 

пробы для определения вида аллергена. Благодаря стандартизации 

аллергенов и разработке диагностических тест-систем адекватного 

качества удалось значительно улучшить диагностику в отношении 

большинства ингаляционных аллергенов. При правильном выпол-

нении кожных проб можно с большей долей вероятности опреде-

лить наличие гиперчувствительности к определенным агентам. Од-

нако, учитывая сложность методики и интерпретации результатов, 

подобные пробы необходимо проводить в учреждении аллерголо-

ма, в слизистой оболочке носа существуют ряд других субстанций 

(коллаген, основное и аморфное вещество, химические вещества 

глюцидовой природы, полисахариды, гиалуроновая кислота), кото-

рые регулируют процессы диффузии в клеточных мембранах и 

обеспечивают защиту от проникновения микроорганизмов в глубо-

кие слои слизистой оболочки носа и даже за их пределы. Однако и 

патогенные микроорганизмы обладают собственным средством за-

щиты в виде вырабатываемого ими фермента гиалуронидазы, кото-

рый гидролизует гиалуроновую кислоту и повышает вирулентность 

микроорганизмов и их проникающую способность. 
При острых гнойных воспалительных заболеваниях около-

носовых пазух наиболее часто встречаются монофлора (стрепто-

кокк, пневмококк, золотистый стафилококк, коккобацилла Пфейф-

фера, клебсиелла Фридлендера, риновирусы, аденовирусы). Для 

хронических воспалительных заболеваний околоносовых пазух бо-

лее типична полифлора (грамотрицательные микроорганизмы, та-

кие как псевдодифтерийная синегнойная палочка, Е. coli, анаэробы, 

грибы).  

Не до конца выяснена роль гриппозной и парагриппозной 

инфекции в возникновении острых воспалительных заболеваний 

околоносовых пазух. В настоящее время доминирует гипотеза о 

том, что вирус играет роль аллергена, вызывающего экссудативный 

процесс, вслед за которым в результате суперинфекции банальной 

микрофлорой развивается воспаление. 

Патогенез воспалительных заболеваний околоносовых 

пазух находится в прямой зависимости от четырех основных при-

чин возникновения этого заболевания: 1) локальных; 2) анатомиче-

ски близких; 3) анатомически отдаленных; 4) общих. 
Локальные причины делятся на детерминационные и спо-

собствующие. Первые определяют характер и степень воспали-

тельного процесса и играют роль его причины. Инфекционные 

насморки в подавляющем большинстве случаев являются перво-

причиной возникновения воспалительных заболеваний околоносо-

вых пазух. Способствующими факторами риска являются множе-

ство обстоятельств, в число которых входят профессиональные и 

бытовые вредности, неблагоприятные климатические условия и 

множество других факторов, непосредственно влияющих на слизи-

стую оболочку носа и ее рецепторный аппарат. Одним из важных 

факторов риска является неблагоприятное анатомическое строение 

околоносовых пазух и полости носа. К таковым, например, отно-

сится высокое расположение внутреннего отверстия выводного 
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  гического профиля. 

Также достоверными считают методы, с помощью которых 

определяют уровень аллерген-специфических IgE в сыворотке кро-

ви. Для этого используют аллергосорбентные (RAST) и радиоим-

муносорбентные (PRIST) тесты. 

RAST - тест, позволяющий выявить повышение концентра-

ции IgE в сыворотке крови. Его можно использовать как в период 

обострения, так и во время ремиссии. PRIST - тест применяют для 

определения уровня радиоактивных комплексов с помощью счёт-

чика гамма-излучателя. Определение уровня специфических IgE в 

сыворотке крови по диагностической значимости сопоставимо с 

кожными пробами. Данные методы используют только в случаях, 

когда планируют проведение специфической иммунотерапии, либо 

в случаях, когда при тщательном сборе анамнеза не удаётся вери-

фицировать аллерген. 

Также применяют метод исследования мазков-отпечатков 

со слизистой оболочки полости носа. В этом случае выявляют 

скопления эозинофилов, бокаловидные и тучные клетки. инстру-

ментальные исследования. Обследование пациентов с подозрением 

на аллергический ринит целесообразно проводить с участием ал-

лерголога. 

Лечение хронических ринитов. Немедикаментозное лече-

ние сводится к устранению возможных эндо- и экзогенных факто-

ров, вызывающих и поддерживающих насморк, санация гнойно-

воспалительных заболеваний околоносовых пазух, носоглотки, 

нёбных миндалин, активная терапии общих заболеваний (ожире-

ние, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек), улучшение 

гигиенических условий в быту и на работе (исключение или 

уменьшение запылённости и загазованности воздуха). 

При хроническом катаральном рините местное лечение 

делится на симптоматическое и патогенетическое. Симптоматиче-

ское лечение заключается в применении сосудосуживающих 

средств для улучшения носового дыхания, которые дают лишь вре-

менный эффект. При длительном применении они усугубляют кли-

ническое течение хронического катарального ринита способствуя 

возникновению гипертрофических и склеротических явлений в но-

совых раковинах, описанных под названием медикаментозного ри-

нита, характеризующегося так называемым синдромом «рикоше-

та». Последний проявляется резкой обструкцией носовых ходов 

при отмене того или иного назального деконгестанта. Важное зна-

чение в лечении с учетом сложности его этиологии, патогенеза и 

действиями, что позволяет применять их у детей и беременных. 

Блокаторы М-холинорецепторов:ипратропия бромид. Препа-

рат практически не обладает системной антихолинергической ак-

тивностью, местно блокирует М-холинорецепторы, уменьшая ри-

норею. Применяют для лечения среднетяжёлых и тяжёлых форм 

персистирующего аллергического ринита в составе комплексной 

терапии. 

Муколитики: ацетилцистеин и карбоцистеин целесообразно 

назначать при затяжных интермиттирующих формах. 

Учитывая, что аллергическое воспаление - это хронический 

процесс, терапевтические усилия должны быть сконцентрированы 

на правильном подборе базисной терапии. Пациенты с аллергиче-

ским ринитом нуждаются в диспансерном наблюдении оторинола-

ринголога и аллерголога. Это связано с риском развития у больных 

аллергическим ринитом полипозного риносинусита и бронхиаль-

ной астмы.  
 

1.4. Острые и хронические воспалительные заболевания  

околоносовых пазух 

 

 Воспалительные заболевания околоносовых пазух занимают 

одно из ведущих мест среди воспалительных заболеваний других 

локализаций. Среди больных, находящихся на стационарном лече-

нии в оториноларингологическом отделении, от 15 до 36% состав-

ляют больные с острыми и хроническими воспалительными забо-

леваниями околоносовых пазух. 

Этиология воспалительных заболеваний околоносовых 

пазух. Повторное бактериальное обсеменение слизистой оболочки 

полости носа, обусловленное вдыханием атмосферного воздуха, 

является причиной наличия в носовых полостях полиморфной апа-

тогенной микрофлоры (сапрофитов). Апатогенность микрофлоры 

обеспечивается наличием в носовом секрете своеобразных фер-

ментов, обладающих бактериостатическими и бактерицидными 

свойствами. К таковым относится группа лизоцимов - белковых 

веществ, способных вызывать лизис некоторых микроорганизмов 

путем деполимеризации и гидролиза мукополисахаридов микроор-

ганизмов. При возникновении острого насморка, особенно вирус-

ной этиологии, бактерицидные свойства лизоцима резко сни-

жаются, в результате чего сапрофиты приобретают патогенные 

свойства. Одновременно снижаются барьерные функции соедини-

тельнотканного слоя слизистой оболочки носа, и микроорганизмы 

беспрепятственно проникают в глубокие ее отделы. Кроме лизоци-
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  индивидуальных особенностей клинического течения придают па-

тогенетическому лечению, при котором применяют антигистамин-

ные препараты (кларитин, эриус, лоратодин), глюкокортикоиды 

(бетаметазон, мометазон, назонекс), регенераторы и репаранты 

(натрия дезоксирибонуклеат, деринат), стабилизаторы мембран 

тучных клеток (кромогексал, кромоглин, кромоглициевая кислота), 

антибиотики тетрациклинового (метациклин) и цефалоспоринового 

(цефадроксил, цефуроксим) ряда. Назначают антибактериальные 

капли и мази (полидекса с фенилэфримом. 2% сульфаниламидная и 

2% салициловая мази и другие), вяжущие средства (3-5% коллар-

гол, проторгол). 

Кроме названных препаратов можно применять различные 

смеси с эфирными маслами мяты, эвкалипта, туи и других, благо-

творно влияющие на трофику слизистой оболочки носа, нормали-

зующие тонус ее сосудов и функцию железистого аппарата. К 

местным физиотерапевтическим методам относятся УВЧ, УФО и 

лазеротерапия, тепловые инсталляции различных растворов, прово-

дить эндоназальный электрофорез 0,5 или 0,25% раствора цинка 

сульфата, 2% раствора кальция хлорида, 1% раствора дифенгидра-

мина, эндоназальный фонофорез гидрокортизона, магнитотерапию, 

иглорефлексотерапию и другие воздействия на биологически ак-

тивные точки.  

В лечении хронического катарального ринита важное зна-

чение придают нормализации функций внутренних органов, ми-

нерального обмена, биохимических и цитологических показателей 

крови, витаминотерапии, назначению per os минеральных солей и 

микроэлементов, иммунокоррекции (по показаниям). Применяют 

также и методы диетотерапии, исключают употребление острых 

экстрагенных блюд, курение табака, употребление алкоголя. 

При наличии в ЛОР-органах хронических очагов инфекции, 

анатомических изменений в полости носа, препятствующих носо-

вому дыханию, проводят их неоперативное или хирургическое ле-

чение. 

Важное значение в лечении упорных случаев хронического 

катарального ринита придают бальнеологическому и санаторно-

курортному лечению, способствующему повышению резистентно-

сти организма, обогащению его кислородом, нормализации обмена 

веществ и функций ЦНС. 
При хроническом гипертрофическом рините лечение де-

лится на общее и местное. Местное – симптоматическое, медика-

ментозное и хирургическое. Общее лечение не отличается от тако-

Применение общего (перорального) лечения основано на 

положении о том, что аллергические риниты (сезонные, круглого-

дичные) являются местным проявлением общего аллергического 

заболевания, поэтому применение препаратов, обладающих соот-

ветствующими фармакологическими свойствами, действующих на 

организм в целом, является облигатным методом лечения не только 

риногенных проявлений аллергии, но и ее проявлений в других ор-

ганах и системах. Наиболее распространенным методом примене-

ния противоаллергических препаратов общего действия является 

пероральный. Все они оказывают практически весьма сходное 

фармакологическое действие. 
Антигистаминные препараты II и III поколения избиратель-

но блокируют Н1-гистаминные рецепторы, предотвращают дей-

ствие гистамина на гладкую мускулатуру сосудов, уменьшают про-

ницаемость капилляров, тормозят экссудацию и экскреторную 

функцию желез, уменьшают зуд, капиллярный стаз, эритему, пре-

дупреждают развитие и облегчают течение аллергических заболе-

ваний. 
 Общая стероидная терапия при аллергическом рините при-

меняется крайне редко лишь в случаях, осложненных приступами 

атопической бронхиальной астмы, и является прерогативой пуль-

монолога, а при анафилактическом шоке - реаниматолога. Однако 

местное применение кортикостероидов в сочетании с антигиста-

минной терапией значительно повышает эффективность лечения 

аллергического ринита, особенно при его тяжелых клинических 

формах, что подтверждается выраженным противовоспалительным 

действием и влиянием на все стадии развития аллергического ри-

нита. В настоящее время применяют композитные препараты, не 

оказывающие побочных действий, присущих стероидам, применя-

емым в чистом виде, к таким препаратам относятся беконазе (бек-

лометазона дипропионат), мометазон, синтарис (флунизолид). 

фликсоназе (флутиказона пропионат) и другие. 

Так же в лечении применяют стабилизаторы мембран туч-

ных клеток – кромоны (кромогликат) и кетотифен. Стабилизаторы 

мембран тучных клеток используют для профилактики интермит-

тирующего аллергического ринита или с целью устранения интер-

миттирующих симптомов заболевания. Мембраностабилизирую-

щий эффект этих препаратов развивается медленно (в течение 1-2 

недели), другой существенный недостаток - необходимость 4-

разового приёма, что создаёт существенные неудобства для боль-

ных. Необходимо отметить, что кромоны не обладают побочными 
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  вого при хроническом катаральном рините. Симптоматическое за-

ключается в применении сосудосуживающих капель, медикамен-

тозное соответствует описанному выше местному лечению хрони-

ческого катарального ринита. Однако следует отметить, что при 

истинной гипертрофии эндоназальных анатомических образований, 

в частности нижней и средней носовой раковины, местное неопера-

тивное лечение может приносить лишь временное улучшение носо-

вого дыхания. Основным лечением при хроническом гипертрофи-

ческом рините является хирургическое, которое, однако, не всегда 

приводит к окончательному выздоровлению, особенно при консти-

туциональной предрасположенности тканей организма к ги-

пертрофическим процессам. Общий принцип хирургического лече-

ния заключается в термическом, механическом или хирургическом 

воздействии на гипертрофированный участок носовой раковины 

для восстановления носового дыхания, обоняния и достижения по-

следующего рубцевания раневой поверхности, препятствующего 

повторному гипертрофическому процессу. Применение того или 

иного вида воздействия диктуется фазой гипертрофического про-

цесса. 
Целесообразно применение гальванокаустики, криохирур-

гического воздействия, лазерной или УЗ-деструкции, внутрирако-

винной механической дезинтеграции. Указанные методы направле-

ны на провоцирование воспалительного процесса и последующего 

склерозирования подслизистых структур (в основном сосудистых 

сплетений) носовых раковин для уменьшения их объема. 
Можно проводить склерозирующую терапию введением в 

передний конец нижней носовой раковины суспензии гидрокорти-

зона (но 1 мл с каждой стороны один раз в 4 дня, всего 8-10 проце-

дур). Показаны также прижигания химическими веществами (сере-

бра нитрат, трихлоруксусная и хромовая кислота). 

При хроническом атрофическом рините лечение делится 

на общее, местное медикаментозное и хирургическое. Общее лече-

ние включает в себя витаминотерапию, применение общих стиму-

лирующих препаратов (экстракт алоэ в инъекциях; сок алоэ, алоэ в 

таблетках, алоэ с железом, фитин, рутин, кальция глюконат - per 

os). Применяют также средства, улучшающие микроциркуляцию, и 

ангиопротекторы для улучшения трофики слизистой оболочки носа 

(ксантинола никотинат, пентоксифиллин, агапурин). При установ-

лении факта нарушения обмена  больным с атрофическим ринитом 

назначают препараты железа - экстракт алоэ с железом, феррум 

лек, различные соли железа (монокомпонентные и с витаминами). 

процессов окисления биосубстратов, нормализацию функции кле-

точных мембран. Так, например, к локальным методам относится 

применение низкоэнергетического лазерного излучения, посто-

янных магнитных полей. На расстоянии применяют лазерное облу-

чение проекционной зоны крылонебного узла, различные физиоте-

рапевтические воздействия на воротниковую зону. 
При лечении нейровегетативной формы вазомоторного ри-

нита важное значение имеет направленное исследование общего 

нейровегетативного статуса для выявления возможных общеневро-

логических нарушений и невротических состояний.  

 Лечение аллергического ринита предусматривает примене-

ние противоаллергических, десенсибилизирующих, антигистамин-

ных, сосудосуживающих, местных анестезирующих и общих седа-

тивных средств. Самым эффективным методом является выявление 

и устранение аллергена, однако при полиаллергии и этот метод 

становится малоэффективным.  
Все методы лечения при аллергическом рините делятся на 

местные и общие, симптоматические и патогенетические. Если 

найден аллерген и к нему выработана соответствующая -

противоантигенная сыворотка, то говорят об этиотропном или им-

мунологическом лечении.  
Местное лечение является в основном симптоматическим и 

лишь отчасти патогенетическим, направленным на блокирование 

аллергических реакций местного характера, то есть назального 

синдрома общей аллергии. Препараты местного назначения приме-

няются в виде назальных спреев, реже в виде капель или порошков, 

вдуваемых в полость носа. В качестве препаратов местного назна-

чения применяют препараты, приготовленные на основе азеластина 

гидрохлорида (аллергодил), левокабастин и другие. Кроме антиги-

стаминных препаратов, при аллергическом рините возможно мест-

ное применение -адреноблокаторов (нафтизин, санорин, галазо-

лин), а также новых препаратов аналогичного действия (назальный 

аэрозоль доктора Тайсса, називин, тизин, ксимелин). 

К местному лечению следует селективно добавлять лекар-

ственные препараты, указанные в разделе о лечении нейровегета-

тивной формы вазомоторного ринита. 

Проводят и специфическую иммунотерапию возрастающими 

дозами аллергена. Считается что данная терапия весьма эффектив-

на у детей и подростков с моновалентной сенсибилизацией и не 

тяжелым течением заболевания. Применение специфических про-

тивоаллергических сывороток может вызывать гиперергические 

реакции типа анафилаксии и обострение атопической астмы.  
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 В некоторых случаях при наличии соответствующих общетерапев-

тических показаний назначают средства, активирующие обмен ве-

ществ в тканях, для системного применения (инозин, триметазидин, 

цитохром С). Для улучшения микроциркуляции в слизистой обо-

лочки носа целесообразно наряду с названными препаратами 

назначать и соответствующие ангиопротекторы, улучшающие по-

ступление в атрофичную слизистую оболочку носа питательных и 

медикаментозных средств (дипиридамол, кальция добезилат, ксан-

тинола никотинат, препараты пентоксифиллина). К общему лече-

нию относятся климато- и бальнеотерапия. Общее лечение указан-

ными средствами обязательно должно проводиться после тща-

тельного лабораторного обследования и по согласованию с тера-

певтом и другими специалистами. 
Местное лечение. На фоне общего лечения проводят мест-

ное лечение, которое направлено на активизацию обменных про-

цессов в слизистой оболочке носа, регенерацию ее в цилиндриче-

ский эпителий, бокаловидных клеток, железистого аппарата, ка-

пилляров, лимфатических сосудов, межуточной ткани и нейрофиб-

рилл вегетативной нервной системы. Однако достижение такого 

комплексного воздействия на слизистую оболочку носа возможно 

лишь при тщательном подборе препаратов для местного апплика-

ционного и инстилляционного применения (растворы, мази, гели). 

Выполняют орошение носовой полости 0,9% раствором натрия 

хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, 

носовой душ с растворами морской соли, раздражающая терапия 

(смазывание слизистой оболочки носа 0,5% раствором йод-

глицерола). Более эффективными, не оказывающими ингибирую-

щего влияния на слизистой оболочке носа при длительном приме-

нении, являются препараты растительного происхождения, содер-

жащие многие витамины и биологически активные вещества (масло 

шиповника, каротолин, масло туи, эвкалипта, масляные растворы 

витамина А и Е). Перспективны в отношении лечения атрофиче-

ских ринитов, особенно при наличии трофических изъязвлений в 

области перегородки носа, мазевые и гелевые формы препарата 

солкосерила, содержащего стандартный депротеинизированный 

экстракт из крови телят с высокой активностью реткулоэндотели-

альной системы. Солкосерил содержит факторы, способствующие 

улучшению обмена веществ в тканях и ускорению процессов реге-

нерации (солкосерил гель, солкосерил мазь). Можно применять ма-

зи на полимерной основе, например натриевую соль карбоксиме-

тилцеллюлозы (КМЦ) в различных ее составах: 1. рибофлавина 0,1  

г, глюкозы 0,3 г, натриевой соли КМЦ 2,9 г, воды дистиллирован-

ной 94 мл; 

2. 1% раствора натрия аденозинтрифосфата 50 мл, натриевой соли 

КМЦ 3 г, воды дистиллированной 47 мл; 

3. 1% раствора гумизоля 97 мл, натриевой соли КМЦ 3 г. 

Перед применением активно действующих препаратов 

необходимо очистить полость носа от сухих корок и вязкой слизи. 

Для этого применяют растворы и мази протеолитических фермен-

тов для промывания полости носа и аппликационного воздействия. 
Хирургическое лечение при хроническом атрофическом ри-

ните применяют редко (сужение общих носовых ходов, пластика 

дефекта перегородки носа). 

При нейровегетативной форме вазомоторного ринита в 

лечении назначают системные антигистаминные препараты (лора-

тадин, дезлоратадин, эбастин, цетиризин и другие), противоаллер-

гические препараты местного действия (мометазон, диметинден) в 

форме капель, спрея или геля, эндоназальные блокады с прокаином 

(передние концы нижних носовых раковин, валика носа). Внут-

рислизистое введение глюкокортикоидов, точечное прижигание 

рефлексогенных зон химическими веществами, склерозирующая 

терапия, вливание в нос вяжущих препаратов также показаны при 

вазомоторном рините. Симптоматическое лечение включает в себя 

применение сосудосуживающих препаратов (нафтизин, санорин и 

других). Применение сосудосуживающих препаратов (називин, на-

зол, тизин и других) обладающих -адреномиметическим действи-

ем, способствуют суживанию периферических сосудов, уменьшают 

отечность слизистой оболочки носа, гиперемию и экссудацию. 

Хирургическое лечение применяется при хроническом ги-

пертрофическом и вазомоторном рините. При небольшой гипер-

трофии слизистой оболочки проводят подслизистую ультразвуко-

вую деструкцию сосудистых сплетений нижних носовых раковин, 

лазеродеструкцию, гальванокаустику, подслизистой вазотомии, а 

при выраженной гипертрофии - щадящую нижнюю конхотомию, 

подслизистое удаление костного края нижней носовой раковины 

(остеоконхотомию) с применением эндоскопов или микроскопов, 

латероконхопексию. 

Элементы патогенетического лечения содержат различные 

физиотерапевтические методы, как локальные, так и на расстоянии, 

направленные на нормализацию взаимодействия симпатического и 

парасимпатического отелов вегетативной нервной системы, улуч-

шение микроциркуляции, ферментативной деятельности, усиление 
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