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Под рецидивирующим бактериальным синуси-
том мы понимаем такой клинический случай, 
когда воспаление возникает более чем 2 раза 

в год в одних и тех же околоносовых пазухах. Длитель-
ность острого заболевания <1 месяца. Хронический 
синусит, как правило, является последствием остро-
го, хотя не во всех случаях больные могут указать на 
эпизод острой инфекции. Хроническое воспаление 
пазухи, как правило, является продолжением остро-
го процесса, который у ряда больных многократно 
повторялся. 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. 

По сегодняшний день по поводу этиологии и пато-
генеза хронического и, в частности, рецедивируюшего 
синусита не утихают споры среди Российских и зару-
бежных исследователей.

Многие авторы приоритетное значение в эти-
опатогенезе хронического синусита придают 
персистированию в синусах различных микроор-
ганизмов в том числе и внутриклеточных. Кроме 
того, бесспорно, что самыми тяжелыми своими 
клиническими проявлениями хронические сину-
ситы обязаны рецидивирующей бактериальной 
инфекции. В этой связи мы предприняли собс-
твенное исследование с целью определение роли 
бактериальной флоры в инициации и развитии 
хронического гиперпластического синусита. 

В работах A.Proetz и W.Messerklinger по исследо-
ванию физиологии и патофизиологии носа и около-
носовых пазух доказано, что одна из ведущих ролей 
в развитии воспалительных процессов в параназальных 
синусах принадлежит боковой стенке носа, где распола-
гаются соустья пазух и узкие ходы между структурами, 
формирующими эту стенку. В 1965 H.Naumann назвал 
эту зону остиомеатальным комплексом. Различные 
деформации внутриносовых структур (искривление 
и гребни носовой перегородки, гипертрофический 
ринит, аномальное строение носовых раковин и решет-

чатого лабиринта) способствуют нарушению мукоци-
лиарного транспорта и застою секрета внутри синусов. 

В этой связи у 28 пациентов нами описана анома-
лия строения КО, которую мы условно назвали ана-
томо-функциональной несостоятельностью КО. Под 
анатомо-функциональной несостоятельностью КО мы 
подразумеваем такое строение (в том числе размеры) 
КО, когда создается ситуация в области ОМК, в резуль-
тате которой формируются условия для попадания струи 
вдыхаемого воздуха в ОНП. Объективно подобная 
ситуация обычно определяется возможностью визуа-
лизации естественного соустья верхнечелюстной пазухи 
при эндоскопическом исследовании 0° эндоскопом и/
или визуализацией перфорации в КО с регистрацией 
прохождения через нее воздушной струи на выдохе. 
У контрольной группы (15 человек) здоровых людей 
Вентиляционная функция верхнечелюстной пазухи 
характеризуется небольшим отрицательным давлением 
(–3,9±0,9 мм.рт.ст.) в пазухе во время форсированно-
го вдоха и значительным положительным давлением 
при выдохе (32,2±2,4 мм.рт.ст.) Достаточный гра-
диент давления (36,1±2,9 мм.рт.ст) обеспечивается 
клапанным механизмом действия крючковидного 
отростка. Морфофункциональная несостоятельность 
крючковидного отростка, прежде всего, проявляется 
в нарушении его барьерной функции по отношению 
к вдыхаемому воздуху. В этой связи у всех этих паци-
ентов частота обострений составила от 3 до 6 раз в год 
(в среднем 3,9±1,2 раза в год), давность заболевания 
была в среднем – 1,8±0,9 года. 

Помимо этого нами было обследовано 91 человек 
с различными формами гнойно-гиперпластического 
синусита. Все больные были обследованы по разра-
ботанной нами схеме, включающей общеклиническое 
обследование, эндоскопическое исследование полости 
носа, компьютерную и магниторезонансную томогра-
фию ОНП, бактериологическое и патоморфологическое 
исследование.

Анализируя полученные данные, необходимо отме-
тить, что наибольшее число случаев аномального стро-
ения внутриносовых структур приходилось на группу 
больных, страдающих пристеночно-гиперпластичес-
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Синусит занимает первое место среди всех хронических заболеваний в оториноларингологии (146/1000 на-
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стационаров.
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кой формой синусита. Доля комплексных аномалий, 
с большой долей вероятности способных приводить 
к развитию и прогрессированию патологического 
процесса в ОНП (Г.З. Пискунов, А.С. Лопатин, 1992; 
B.C. Козлов, 1994; С.З. Пискунов, 2000; Г.З. Пискунов, 
С.З. Пискунов, 2002), среди данного контингента со-
ставила 67,3% (31 из 46 пациентов), тогда как среди 
пациентов с полипозно-гиперпластической формой 
синусита и одонтогенным синуситом доля комплексных 
аномалий составила 12% (3 из 25) и 10% (2 из 20), 
соответственно. В то же время доля полного отсутствия 
аномалий внутриносовых структур в данных группах 
была достаточно высокой – 32% (8 из 25) и 40% (8 из 
20), соответственно. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, 
что не во всех случаях внутриносовые аномалии явля-
лись причиной развития гнойно-гиперпластического 
процесса (скорее имело значение комплексное воз-
действия патогенных факторов), а в развитии и реци-
дивировании одонтогенного и полипозно-гиперплас-
тического поражения роль нарушений внутриносовой 
анатомии представляется сомнительной. Несмотря на 
то, что данный вывод, ввиду небольшого количества 
наблюдений, статистически подтвердить не представ-
ляется возможным, указанные данные полностью согла-
суются с современными представлениями о развитии 
и рецидивировании синусита.

К развитию синусита могут приводить некоторые 
врожденные заболевания (муковисцидоз, синд-
ром Картагенера), а также дисфункция иммунной 
системы – аллергический процесс, проблемой 
хронического синусита является нередкое сочета-
ние его с патологией нижних дыхательных путей, 
например с бронхиальной астмой. Причинами 
одонтогенных синуситов являются прикорневые 
кисты и гранулемы, кариозные зубы, попадание 
пломбировочного материала в просвет верхне-
челюстной пазухи. Возможно развитие синусита 
после травмы. 

Особой формой хронического синусита является 
грибковый синусит, вызванный такими грибами, как 
Aspergillus, Phycomycetes (Mucor, Rhizopus), Alternaria, 
очень редко Candida. Хронический синусит из-за 
Aspergillus может встречаться у иммуносостоятельных 
пациентов, главным образом в тропических областях, 
где имеет место интенсивный контакт со спорами гриб-
ка. Острый синусит, обусловленный Aspergillus, встреча-
ется лишь у иммунонесостоятельных пациентов, в боль-
шинстве случаев на фоне тяжелой гранулоцитопении. 
Особой формой грибкового синусита – микозное тело 
встречается, преимущественно на фоне попадания 
в пазуху пломбировачного материала. Роль остальных 
грибов, латентное течение хронического синусита на 
фоне грибкового поражения обсуждается, но по сей 
день не доказано.

С целью определить роль бактериальной инфекции 
при хроническом синусите нами обследовано 37 па-
циентов в период обострения гнойно-гиперпласти-

ческого гаймороэтмоидита. Вне обострения синусита 
обследовано 33 человека, причем 13 из них страдали 
одонтогенным синуситом, у 9 диагностирован присте-
ночно-гиперпластический гайморит, у 9 – полипозно-
гиперпластический гаймороэтмоидит и у 2 – фронтит. 
Возраст пациентов составил от 18 до 69 лет (средний 
показатель – 38,1±5,3 года). Мужчин было 26, жен-
щин – 44. Длительность заболевания составила от 2 до 
15 лет (в среднем – 4,3±1,2 года).

Диагноз устанавливали на основании жалоб, анам-
неза, данных объективного обследования, кроме того, 
всем больным были проведены эндоскопическое ис-
следование полости носа и компьютерная томография 
околоносовых пазух. В период обострения образцы 
содержимого верхнечелюстных пазух для бактерио-
логического исследования получали в день обращения 
пациента с помощью пункции. Затем производился 
посев материала методом тампон/петля в соответствии 
с приказом МЗ СССР № 535 от 22 апреля 1985 г. на кро-
вяной и шоколадный агары для выделения аэробных 
микроорганизмов. 

Для исследования микрофлоры пазухи вне обос-
трения синусита забор материала для исследования 
осуществлялся интраоперационно. Для этого после тре-
панации пазухи стерильным инструментом забирался 
участок слизистой оболочки, включая надкостницу, раз-
мером 0,5×0,5 см. Каждый образец после извлечения 
из пазухи был промыт в стерильном физиологическом 
растворе. Затем каждый препарат был заморожен 
и хранился при температуре в –70 °C пока не был об-
работан для анализа ПЦР. Меченые фрагменты генов 
16S rRNA анализируемых микроорганизмов получали 
в ходе двух стадийной реакции амплификации. В пос-
ледующем микроорганизмы типировались с помощью 
ДНК – чипа, собранного соответственно предполагае-
мому биоценозу пазухи.

В результате проведенного исследования нами 
выделены следующие изоляты, являющиеся при-
чиной возникновения обострения хронического 
гнойно-гиперпластического синусита: Str. Pneumoni-
ae – в 9 случаях, H. Influenzae – в 6, St. Aureus – в 5, 
S. Piogenes – в 5, E. Coli – в 3, S. Epidermidis – в 2, 
St. Viridans – в 3, Str. Haemolitikus – в 2, Pseud. Aerogeno-
sae – в 3, Str. Hemoliticus – в 1 случае, роста флоры не 
было получено у 8 пациентов, у 7 пациентов были об-
наружены микробные ассоциации. Какой-либо явной 
зависимости между длительностью, тяжестью течения 
обострения хронического синусита и особенностями 
бактериальной флоры выявить не удалось.

Вне обострения синусита ни в одном случае не было 
выделено бактериальной 16S rRNA, хотя человеческая 
RNA присутствовала во всех образцах. Кроме того, 
в параллельно проанализированном образце из стенки 
ороантрального свища были выделены и в последую-
щем типированы фрагменты генов 16S rRNA E.fecalis, 
что подтверждает достоверность и эффективность 
описанной методики. 

Таким образом, исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод о том, что при хроническом ги-
перпластическом синусите слизистая оболочка пазух 
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сохраняет свою стерильность. При обострении бактери-
альное воспаление в синусе всегда возникает в резуль-
тате реинфекции, при этом спектр микроорганизмов, 
вызывающих обострение хронического синусита, во 
многом повторяет таковой при остром процессе. Из 
сказанного следует, что в этиопатогенезе хронического 
синусита бактериальная флора играет значительно 
меньшую роль, чем считалось ранее. Таким образом, 
антибактериальная терапия имеет значение лишь во 
время обострения хронического процесса в пазухе и не 
играет определяющую роль для избавления больного 
от самого хронического заболевания. 

При хроническом синусите происходит перестройка 
слизистой оболочки околоносовых синусов с ее отеком, 
гипертрофией, повышенной секрецией слизи. Патоло-
гоанатомические изменения при хронических синуитах 
разнообразны и соответствуют форме заболевания. 
Различают экссудативные, продуктивные, альтератив-
ные и смешанные типы морфологических изменений 
при параназальных синуитах. Особой формой является 
кистозный хронический гайморит. В практике чаще 
всего бывают смешанные формы заболевания и соот-
ветственно этому смешанные типы морфологических 
изменений. 

По мнению большинства ученых именно изменения 
в слизистой оболочке такие, как снижение синтеза фак-
торов местного имунитета, активности мерцательного 
эпителия, а также различные виды нарушения местной 
иммунореактивности, в том числе и аллергического 
характера, являются причиной рецидивирующего бак-
териального воспаления в пазухах. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, 
особый интерес представляет собой группа имму-
ностимулирующих препаратов бактериального про-
исхождения. Применение данных средств, за счет 
коррекции иммунного ответа, зачастую позволяет 
избежать обострения или рецидивирования синусита. 
В доступной литературе нам удалось найти только одно 
рандомизированое слепое плацебо, контролируемое 
исследование, посвященное вопросам применения 
препаратов этой группы для лечения хронического си-
нусита. Так, Б. Хейнц и соавторы провели в 1989 году 
пультицентровое, двойное слепое, плацебо-контро-
лируемое, рандомизированное исследование с целью 
изучить эффективность Бронхо-Ваксома у пациентов 
с хроническим гнойным синуситом. 

Бронхо-Ваксом представляет собой стандартизиро-
ванный лиофилизат бактериальных лизатов: Haemophi-
lus influenzae, StaphyiOcoccus pneumoniae, Klebsiella 
pneumoniae, Klebsiella ozaenae,Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes,Streptococcus viridans, Moraxella 
catanhalis.Повышает гуморальный и клеточный им-
мунитет. Стимулирует перитонеальные макрофаги, 
повышает количество Т-лимфоцитов и увеличивает об-
разование иммуноглобулинов A, G, М, секретируемых 
слизистой оболочкой дыхательных путей. Иммуности-
мулирующее действие лизата бактерий обусловлено 

влиянием на пейеровы бляшки в слизистой желудочно-
кишечного тракта.

Авторами исследования было проведено обследо-
вание 284 пациентов, возраст более 16 лет. Случайным 
образом пациенты рандомизированы на две группы. 
Всем пациентам, вне обострения синусита, проведено 
лечение Бронхо-Ваксомом или плацебо (в зависимости 
от группы): по 1 капсуле в сутки 10 дней в месяце в те-
чение 3 месяцев. В исследование оценивалась дина-
мика изменение рентгенологической картины, а также 
количество обострений синусита (Рис. 1, 2).

По результатам проведенного исследования было 
выявлено, что применение Бронхо-Ваксома при хрони-
ческом синусите уменьшается количество обострений 
заболевания; уменьшается выраженность основных 
симптомов и улучшается рентгенологическая картина 
околоносовых пазух.

Известно, что наличие полипозного, полипозно-
гнойного, кистозного и часто рецидивирующего 
хронического гнойного синусита обычно является 
показанием для хирургического лечения. Про-
блема заключается в том, что для хирургического 
лечения всегда находятся показания, хотя в дейст-
вительности многим пациентам достаточно дли-
тельной медикаментозной терапии.

Рис. 2. Результаты рентгенографии околоносовых 

пазух до и после лечения Бронхо-Ваксомом

Рис. 1. Среднее количество обострений синусита при 

лечении Бронхо-Ваксомом
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