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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Гнойно-воспалительные заболевания око-
лоносовых пазух (ОНП) занимают одно из ведущих мест в структуре ЛОР 
заболеваний. Среди больных, находящихся на лечении в оториноларинго-
логических стационарах, от 15 до 36% составляют люди, страдающие си-
нуситами (Тимчук Л.Э., 2009).  

За последние 70 лет в оториноларингологической литературе источни-
ков, свидетельствующих о клиническом патоморфозе острого синусита, не 
существует. Типичные жалобы и объективные визуальные симптомы остро-
го синусита остаются стабильными. Частота встречаемости типичных симп-
томов у больных острым синуситом чрезвычайно высока: жалобы на затруд-
нение носового дыхания выявляются у 89% больных, снижение обоняния – у 
38%, выделения из полости носа – у 78,75%, застойная гиперемия, отек носо-
вых раковин выявлены у 93% больных. В 10% случаев воспаление верхнече-
люстных пазух носит двусторонний характер. В половине случаев имеет ме-
сто полисинусит (Нестерова К.И., 2003). Субклиническое течение заболева-
ния нехарактерно и, если имеет место, склонно к саморазрешению. 

Острый синусит на фоне заболеваний, протекающих с количествен-
ными или функциональными нарушениями иммунной системы, может спо-
собствовать ухудшению течения фоновой патологии. В тоже время, воз-
можно влияние иммунологического дисбаланса на активность и направ-
ленность клеточных иммунных взаимодействий в очаге воспаления, что в 
итоге может привести к изменению типичной клинической картины остро-
го синусита. На наш взгляд подобная ситуация имеет место у больных рас-
сеянным склерозом (РС).  

РС – хроническое прогрессирующее нейро-иммунологическое заболева-
ние ЦНС, морфологически проявляется очагами демиелинизации, клиниче-
ски-рассеянной неврологической симптоматикой. Этиология заболевания, а 
также факторы, инициирующие рецидив болезни активно исследуются, одна-
ко до сих пор остаются неизвестными (Гусев Е.И., Демина Т.Л., Бойко А.Н., 
1997). Существует мнение, что инфекционные заболевания могут стимулиро-
вать развитие обострений РС. (Gay D et al., 1986; Callaghan T.S., 1986).  

Наблюдение и исследование больных РС, находившихся на лечении в 
неврологическом отделении, у которых был выявлен и подтвержден ост-
рый синусит, позволило выявить общие клинические особенности течения 
острого воспаления ОНП на фоне РС, отличающиеся от типичной клиниче-
ской картины. Так же определить отличительные черты количественного и 
качественного состава микрофлоры слизистых оболочек верхних дыха-
тельных путей. Установлено, что острый синусит на фоне дегенеративного 
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заболевания нервной системы имел отличительную клиническую картину. 
Вышеизложенные наблюдения послужили основанием для выполнения 
диссертационной работы. 

Цель исследования: установить клинические особенности острого 
синусита у больных рассеянным склерозом. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи ис-
следования. 

Задачи исследования: 
1. Сравнить особенности субъективных и объективных симптомов 

острого синусита, развившегося у больных РС, больных с вегето-сосудистой 
дистонией, а также при отсутствии сопутствующей неврологической патологии. 

2. Сравнить микрофлору полости носа и смыва из верхнечелюстной 
пазухи при остром синусите на фоне РС, вегето-сосудистой дистонии и при 
отсутствии сопутствующей неврологической патологии. 

3. Оценить особенности иммунного ответа при остром синусите на 
фоне РС, вегето-сосудистой дистонии, а также при отсутствии сопутству-
ющей неврологической патологии. 

4.  На основании исследования описать особенности течения острого 
синусита на фоне рассеянного склероза. 

Научная новизна. Впервые проведен сравнительный анализ клиниче-
ской картины острого синусита, развившегося на фоне течения рассеянного 
склероза, вегето-сосудистой дистонии и у больных с острым синуситом без 
сопутствующей неврологической патологии. На основании этого анализа 
описан оторинолариногологический синдром, характерный для острого си-
нусита на фоне рассеянного склероза. 

Практическая значимость работы. Работа позволила выявить отли-
чительные черты течения острого синусита на фоне нейро-дегенеративного 
заболевания и определить особенности диагностики. Полученные данные 
используются в работе оториноларингологических отделений: Областного 
клинического госпиталя ветеранов войн, г. Кемерово; ГКБ №1, г. Новокуз-
нецк; Кемеровского диагностического центра, преподавании оторинола-
рингологии студентам, интернам и ординаторам КГМА.  

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертации доложены на междисциплинарной научно-практической конфе-
ренции оториноларингологов и неврологов (г. Томск, 2009 год), межрегио-
нальной научно-практической конференции оториноларингологов (г. Ново-
сибирск, 2010 год); областном обществе оториноларингологов (г. Кемеро-
во, 2010, 2011 годы); на заседаниях кафедры оториноларингологии КГМА. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ,  в 
том числе 2 в центральном издании. 

Объем работы. Работа изложена на 110 страницах, содержит 32 таб-
лицы, 2 рисунка. В работе использованы 187 литературных источников, из 
них 140 отечественных и 47 зарубежных. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Острый бактериальный синусит и рассеянный склероз являются 

взаимоотягощающими заболеваниями. 
2. Клиника острого бактериального синусита на фоне рассеянного 

склероза характеризуется несоответствием выраженности оториноларинго-
логического синдрома и синдрома системной воспалительной реакции. 

3. Возбудителями острого бактериального синусита у больных рассе-
янным склерозом являются сапрофиты слизистой оболочки полости носа, 
околоносовых синусов, среди которых встречается микрофлора, не свой-
ственная для данного биотопа. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании задействовано 120 неврологических больных, у кото-
рых наблюдалось сочетанное течение неврологического заболевания и 
острого бактериального синусита – 60 пациентов с РС и 60 больных с ВСД. 
Кроме этого еще 60 больных с острым бактериальным синуситом без 
неврологических нарушений. В дальнейшем в тексте острый синусит = 
острый бактериальный синусит.  

Группу исследования составили пациенты с нейроиммунологическим 
дегенеративным заболеванием – РС. Группы контроля составили больные с 
функциональным заболеванием нервной системы – вегето-сосудистой 
дистонией (ВСД) + острый синусит и больные оториноларингологического 
отделения, у которых острый синусит выявлен как единственная патология.  

Группа исследования: 60 пациентов с цереброспинальной формой 
РС + острый синусит. При проведении МРТ вещества головного мозга у 
больных выявлялось многоочаговое поражение ЦНС на церебральном, 
спинальном уровне. Средний возраст больных в группе 33,4±4,42 года. 
Возраст клинического начала РС – 26,2±4,13 лет. 

1 контрольная группа: 60 пациентов с вегето-сосудистой дистонией 
(ВСД) более двух лет, у которых при обследовании во время госпитализа-
ции был подтвержден острый синусит. Основными жалобами больных 
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ВСД на момент госпитализации были жалобы на головную боль, наруше-
ние трудоспособности в первую половину дня, повышенную утомляемость, 
частые эпизоды учащенного сердцебиения, боли в сердце сжимающего или 
колющего характера. 

2 контрольная группа: 60 больных острым синуситом при отсут-
ствии сопутствующих хронических заболеваний. К критериям отбора для 
участия в исследовании для пациентов этой контрольной группы отнесены: 
верификация диагноза «острый синусит», наблюдение и лечение в услови-
ях оториноларингологического отделения; возраст 20-38 лет; согласие на 
участие в исследовании, отсутствие заболеваний нервной системы и иных 
хронических заболеваний.  

Для групп контроля лица отбирались по принципу случай-контроль и 
были полностью сопоставимы с основной группой по возрасту, полу.  

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач ис-
пользовались следующие диагностические методы: общеклиническое, отола-
рингологическое и неврологическое обследование больных, рентгенография 
ОНП, Компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух, анкетирование.  

Отоларингологический диагноз устанавливался в соответствии с МКБ 10. 
Для клинической оценки течения острого синусита использована междуна-
родная классификация синусита (Lund V. еt al., 1997; Янов Ю.К., Страчун-
ский Л.С., 2002). 

Анкетирование включало следующие пункты:  
1. жалобы пациента со стороны ЛОР органов (затруднение носового 

дыхания; выделения из полости носа; нарушение обоняния; дискомфорт в 
глотке; заложенность, шум в ухе; боль, тяжесть в области придаточных па-
зух носа; наличие закрытой гнусавости; 

2. ЛОР анамнез: длительность заболевания, частота острых воспали-
тельных заболеваний ЛОР органов за последние 2 года (риниты, синуситы, 
отиты, ангины, ларингиты); перенесенные оперативные вмешательства на 
ЛОР органах (аденотомия, тонзилэктомия). Частота острого ринита оцени-
валась как редкая при заболеваниях менее 3 раз в год; умеренная – от 4 до 5 
раз в год, частая – 7 и более эпизодов в год. Частота остальной острой вос-
палительной патологии ЛОР органов оценивалась как редкая при наличии 
эпизодов заболеваний реже 1 раза в год, умеренная – 1 раз в год и частая 
при частоте > 1 раза в год.  

Влияние острого синусита на общее состояние организма оценивалось 
по синдрому системной воспалительной реакции (ССВР). К ССВР относят 
клинико-лабораторные признаки: температурный признак (36°C≤ t ≥ 38°C); 
тахикардия ≥ 90 ударов в минуту; тахипноэ ≥ 20 в минуту; лейкоцитоз 
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≥12х109/л или лейкопения <4х109/л (Bone R.C. et al.,1992). Выявление двух и 
более клинических признаков ССВР указывает на генерализованное течение 
инфекции. ССВР в настоящее время рассматривается как ключевое патогене-
тическое звено сепсиса и других критических состояний. Острое воспаление 
ОНП и РС – взаимно отягощающие заболевания в силу развития синусита на 
фоне иммунологического дисбаланса, неврологического дефицита, что мо-
жет послужить предрасполагающим фактором к развитию ССВР. 

Проведено исследование микрофлоры полости носа и ОНП. Забор ма-
териала для микробиологического исследования из полости носа произво-
дился стерильным одноразовым зондом с ∅ 2 мм, Тип А (универсальный), 
РУФС №2005/1770 в стерильную пробирку. Из ОНП на бактериологиче-
ское исследование отправляли полученный при пункции экссудат, при его 
отсутствии – смыв физиологического раствора со слизистой оболочки 
ОНП. Материал засевался на питательные среды, идентификацию выде-
ленных микроорганизмов проводили по совокупности культуральных, 
морфологических и биохимических свойств. 

Выполнено иммунологическое обследование. Концентрацию имму-
ноглобулинов в сыворотке крови определяли по Манчини (1965), с исполь-
зованием моноспецифических сывороток к иммуноглобулинам человека 
(«ИмБио», Нижний Новгород). Циркулирующие иммунные комплексы вы-
являли по методике M. Digeon (Digeon M. et all., 1977). Результаты выража-
ли в единицах оптической плотности по показаниям прибора «Multiscan», 
(США). Комплементарную активность сыворотки определяли по 50% ге-
молизу. Идентификацию субпопуляций лимфоцитов осуществляли по мем-
бранным дифференцировочным маркерам, выявляемым моноклональными 
антителами к CD3-, CD4-, CD8-, CD20- антигенами («Сорбент», Москва), 
подсчет клеток производился под люминесцентным микроскопом Р-8 
(«ЛОМО», Санкт-Петербург). Результаты выражали в процентах клеток с 
соответствующим маркером от общего числа (100) подсчитанных.  

Исследование является открытым, рандомизированным исследованием, 
методом случай-контроль. Дизайн исследования представлен в таблице 1. 

Лечение острого синусита включало в себя системную антибактери-
альную терапию цефалоспоринами III поколения (цефтриаксон) в течение 
10 дней, разгрузочную терапию интраназальными деконгестантами в тече-
ние 5-7 дней, пункционный метод ведения больных в течение 7 дней 
(пункции в 1, 3 и 7 сутки), местную обработку слизистой оболочки верхне-
челюстных пазух 0,5% водным раствором диоксидина. 

Лечение основного заболевания включало в себя: 
для больных РС – стероидотерапия;  
для больных ВСД – сосудисто-метаболическая терапия. 
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Т а б л и ц а  1. Дизайн исследования 

№ осмотра Срок осмотра Виды исследований 

1 осмотр 1день госпитали-
зации в про-
фильное отделе-
ние; 
включение в ис-
следование 

общеклиническое исследование (термомет-
рия, ЧСС, ЧДД, ОАК), оториноларингологи-
ческий осмотр, КТ, рентгенография ОНП, 
пункция ОНП, забор материала для бакте-
риологического исследования из полости но-
са и ОНП, забор периферической крови для 
иммунологического обследования. 

2 осмотр 3 сутки  общеклиническое исследование (термомет-
рия, ЧСС, ЧДД, ОАК), оториноларингологи-
ческий осмотр, пункция ОНП, забор матери-
ала для бактериологического исследования 
из полости носа и ОНП. 

3 осмотр 7 сутки общеклиническое исследование (термомет-
рия, ЧСС, ЧДД, ОАК), оториноларингологи-
ческий осмотр, пункция ОНП, забор матери-
ала для бактериологического исследования 
из полости носа и ОНП. 

4 осмотр 10 сутки общеклиническое исследование (термомет-
рия, ЧСС, ЧДД, ОАК), оториноларингологи-
ческий осмотр, рентгенография ОНП, забор 
материала для бактериологического исследо-
вания из полости носа, забор периферической 
крови для иммунологического обследования. 

 
Для обработки цифрового материала использовали показатели базовой 

биостатистики с расчетом среднеарифметического значения выборки и 
стандартного отклонения (М±m). При выявлении различий между группа-
ми вычислялся критерий Стьюдента (t), критерий хи-квадрат (χ2). В случае 
если при вычислении критерия хи-квадрат, среди ожидаемых чисел оказы-
вались значения меньше пяти, – для определения достоверности различий 
использовался точный критерий Фишера.  

При сравнении параметрических показателей до и после лечения ис-
пользовался T-тест для парных значений; непараметрических – критерий 
Манна-Уитни. Попарно сравнение контрольных и опытных частот произ-
водили с помощью Т-критерия Фишера для долей. При исследовании зави-
симости качественной характеристики признаков использован выборочный 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρв), для исследования зави-
симости между количественными величинами использован выборочный 
коэффициент корреляции (rв). В работе использован стандартный пакет 
программ Microsoft, Excel 7.0 for Windows. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

У больных острым синуситом, поступивших на лечение в оториноларин-
гологическое отделение, выявлены типичные жалобы. На головную боль – 54 
пациента (90%), чувство тяжести в области лица / лицевые боли – 13 больных 
(21,7%); затруднение носового дыхания 58 больных (96,7%), выделения из по-
лости носа – 57 больных (94,9%), лихорадку – 28 больных (46,7%), гипосмия / 
аносмия – 18 больных (29,9%), носовой оттенок голоса – 4 пациента (6,7%). 
Слуховые расстройства, включая ощущение шума в ушах, не выявлены.  

Наиболее яркой отличительной чертой первичного отоларингологиче-
ского осмотра больных РС с подозрением на острый синусит оказалось от-
сутствие активных жалоб со стороны ЛОР органов на момент осмотра. От-
рицание явлений острого ринита в ближайшее к госпитализации время вы-
сказали 46 пациентов (76,7%), вне зависимости от степени тяжести синуси-
та. При заинтересованном, уточненном опросе достаточно часто выявлено, 
что периодически жалобы со стороны ЛОР органов возникают, но ухудше-
ние состояния (в том числе – лихорадку, головную боль) больные склонны 
связывать с течением основного заболевания или иными причинами.  

При осмотре с активным уточнением жалоб, сравнением привычного 
самочувствия и состояния на момент осмотра, жалобы со стороны ЛОР ор-
ганов выявлены у 32 больных РС (53,3%). У 24 (39,9%) больных отмеча-
лось ощущение умеренной заложенности носа, которое сочеталось с дис-
комфортом/сухостью в полости носа, хотя носовое дыхание сохранялось 
достаточным без использования деконгестантов. Небольшие слизистые вы-
деления в носоглотку отметили 7 человек (11,7%). Головная боль выявлена 
у 3 больных (5%), в том числе у двоих с тяжелой формой синусита. Доста-
точно частой жалобой выявлен высокочастотный ушной шум малой интен-
сивности – 19 пациентов (31,7%). Снижение обоняния отметили 2 пациента 
(3,3%), носовой оттенок голоса отметил 1 больной (1,7%). При термомет-
рии лихорадка выявлена у 47 больных (78,3%). 

При опросе больных ВСД жалобы, связанные с патологией ЛОР орга-
нов, на момент осмотра выявлены у всех больных. Наиболее ярким симп-
томом больные отметили головную боль – 60 больных (100%), лицевые бо-
ли, чувство тяжести в области лица – 11 больных (18,3%); ухудшение об-
щего самочувствия – 60 больных (100%), ухудшение носового дыхания 47 
больных (78,3%), выделения из полости носа 13 больных (21,7%), лихорад-
ка – 12 больных (19,9%).  
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Более половины больных из группы ВСД (44 больных – 73,3%) актив-
но отмечали, что ЛОР органы беспокоят достаточно часто. Наиболее ча-
стыми жалобами выявлены: периодическое затруднение носового дыхания 
– 26 больных (43,3%), ушные шумы и эпизодическое ощущение заложен-
ности ушей – 44 больных (73,3%), дисфонии – 7 больных (11,7%). 

Анализ жалоб по поводу острого синусита показал, что сопутствую-
щая неврологическая патология накладывает отпечаток на субъективные 
ощущения больного и на выраженность возникших симптомов. Количе-
ственная сравнительная оценка жалоб (табл. 2) в группах исследования по 
статистике χ2 показала, что у больных РС, при развитии острого синусита 
«оториноларингологический синдром» существенно отличается от типич-
ной клинической картины отсутствием активных жалоб со стороны ЛОР 
органов. В этой связи диагностика синусита должна базироваться на объек-
тивных показателях (лихорадка, изменения в общем анализе крови, данные 
лучевой диагностики). Установлено что, патологические субъективные 
ощущения со стороны ЛОР органов носят легкий или умеренных характер, 
вне зависимости от степени тяжести синусита. Возникновение высокоча-
стотного ушного шума слабой интенсивности, скорее всего, связано с раз-
вивающейся на фоне синусита интоксикацией, однако достаточно высокая 
частота этого признака позволяет отнести его к симптомам острого синуси-
та, характерным для течения заболевания на фоне РС. 

Т а б л и ц а  2. Количественная оценка характерных для острого сину-
сита жалоб у больных группы исследования и контрольных групп, % 

Жалобы 

Больные  
острым синуси-
том на фоне 
рассеянного  
склероза  

 
n=60 

Больные  
острым синуси-
том на фоне  
вегето-

сосудистой 
дистонии  

n=60 

Больные  
острым  

синуситом 
  
 
 

n=60 

отсутствие активных жалоб 100* 0 0 
затруднение носового дыхания 39,9* 78,3 96,7 
выделения из полости носа 11,7* 21,7 94,9 
головная боль 5* 100 90 
гипосмия/аносмия 3,3 0 29,9 
лихорадка 78,3* 19,9 46,7 
лицевые боли/тяжесть в области лица 0* 18,3 21,7 
носовой оттенок голоса 1,7 0 6,7 
высокочастотный ушной шум 31,7* 0 0 

Примечание: n – количество больных в группе. * – существенные отличия по стати-
стике χ2 

кр (0,05;16) >26,3 относительно обеих контрольных групп. 
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Особенности анамнеза заболевания в группе исследования и кон-
трольных группах заключались в следующем: больные острым синуситом 
из оториноларингологического отделения возможную длительность воз-
никновения заболевания оценивали от 5 до 35 дней; больные острым сину-
ситом на фоне ВСД – от 10 до 30 дней; больные острым синуситом на фоне 
РС затруднялись указать возможную длительность заболевания. При ак-
тивном опросе, опираясь на ухудшение общего самочувствия, появление 
лихорадки, можно предположить длительность острого синусита от 5 до 15 
дней. Таким образом, складывается впечатление, что острый синусит на 
фоне РС, несмотря на «скромность» ощущений оториноларингологических 
симптомов, вызывает более выраженный общий интоксикационный син-
дром, ухудшение течения неврологического заболевания, что заставляет 
обратиться за медицинской помощью в более ранние сроки. 

В связи с выявленными особенностями субъективных ощущений 
больных РС, категорическим отрицанием явлений острого ринита при объ-
ективных симптомах синусита возник интерес к анамнезу жизни пациен-
тов, а именно к случаям острой воспалительной ЛОР патологии (за исклю-
чением острой респираторной вирусной инфекции с клиникой рино-
фарингита), когда-либо верифицированной врачом в установленном поряд-
ке. При сборе анамнестических данных 52 (86,7%) пациента с РС указали 
на наличие острой воспалительной ЛОР патологии в анамнезе. В группах 
контроля этот показатель мало чем отличался и встречался у 49 (81,7%) 
больных первой контрольной группы и 53 больных второй контрольной 
группы (88,3%). При этом в группе исследования 36 (60%) больных РС со-
общили о нескольких острых воспалительных ЛОР эпизодах после дости-
жения 15 лет. В группах контроля (n=120) – 97 пациентов (80,8%) также 
подтвердили, что после 15 лет перенесли несколько острых воспалитель-
ных заболеваний ЛОР органов (р=0,011). Самой распространенной ЛОР па-
тологией у больных РС при изучении анамнеза тех, кто вспомнил более 
двух эпизодов острой оториноларингологической патологии, были ангины 
(17 человек), при этом паратонзилярных абсцессов или паратонзиллитов 
отмечено не было. Тонзилэктомия была проведена у 9 (15%) больных РС, 
аденотомия проведена у 6 пациентов (10%), во всех случаях в детском воз-
расте. На втором месте находились гаймориты, отмечены в анамнезе у 7 
исследуемых больных РС. Из них большая часть приходится на единичные 
случаи заболевания – 5 больных. У оставшихся 2 пациентов случаи острого 
гайморита встречались более 2 раз. Значительно реже больные с РС указы-
вали на наличие в анамнезе отитов – 2 пациента. Относительно больных РС 
пациенты из контрольных групп указывали на случаи острой воспалитель-
ной патологии ЛОР органов гораздо чаще (табл. 3).  
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Т а б л и ц а  3. Частота встречаемости острой ЛОР патологии в 
анамнезе обследуемых больных 

 
Острая ЛОР патология в анамнезе 

после 15 летнего возраста 

группа  
исследования 

(n=60) 

1 контроль-
ная группа 

(n=60) 

2 контроль-
ная группа 

(n=60) 
абс. % абс. % абс. % 

острый синусит единичный случай 5 8,3 11 18,3 4 6,7 
острый синусит, более двух эпизодов 2 3,3* 19 31,7 37 61,7 
ангины 17 28,3* 22 36,7 26 43,3 
паратонзиллит/паратонзиллярный 
абсцесс 

0 0 2 3,3 5 8,3 

острый средний отит 2 3,3 4 6,7 6 10 

Примечание: * – р<0,05 по отношению к контрольным группам. 

Учитывая, что для Сибири острые гнойные воспалительные заболева-
ния ЛОР органов – довольно распространенная патология иммунодефици-
ты проявляются, в том числе, рецидивирующими заболеваниями оторино-
ларингологического профиля, наличие иммунодефицита у больных РС 
представляется маловероятным. Скорее можно склониться к гипотезе о ги-
перреактивности иммунной системы с нарушенными внутренними регуля-
торными связями, что в итоге приводит к запуску аутоиммунных реакций. 
Возможно, именно поэтому, до сих пор не принято положение, что ауто-
иммунные реакции при РС первичны. Выявляемые клоны специфичных к 
антигенам миелина Т-клеток могут выявляться у здоровых родственников 
больных РС. Выраженность клинических проявлений РС не всегда корре-
лирует с количеством клонов сенсибилизированных клеток, противоречивы 
данные при исследовании отдельных параметров иммунной системы (Гу-
сев Е.И., Демина Т.Л., Бойко А.Н.,1997).  

Отдельно оценивалась частота ОРВИ в период жизни до начала забо-
левания РС и после (рис. 1). 

Более трети пациентов РС – 22 (36,7%) указали на наличие ОРВИ реже 
1 раза в год. Затем 28 (46,7%) больных болели острыми вирусными инфекци-
ями в среднем раз в году и только 10 пациентов (16,7%) сообщили о частых 
(более 1 раза в год) эпизодах ОРВИ до начала заболевания. После начала за-
болевания РС у пациентов резко снизились показатели болезненности ОРВИ. 
Найденные особенности, возможно, указывают на напряженное состояние 
иммунной системы, обеспечивающее полноценную защиту организма от ви-
русных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. 
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Р и с у н о к  1. Частота встречаемости ОРВИ у больных рассеянным 
склерозом до манифестации рассеянного склероза и после.  

1 – Эпизоды ОРВИ реже 1 раза в год; 2 – Эпизоды ОРВИ 1 раз в год; 
3 – Эпизоды ОРВИ чаще 1 раза в год. 

При инструментальном обследовании ЛОР органов пациентов были 
выявлены следующие изменения. У 18 (29,9%) больных РС определялись 
признаки отека слизистой полости носа. В основном это были те пациенты, 
которые предъявляли жалобы на наличие затруднения носового дыхания 
(rв=0,824, р<0,001). Яркая гиперемия слизистой оболочки полости носа вы-
явлена у 60 больных. Сухость слизистой оболочки полости носа найдена у 
49 больных (81,7%), слизистое отделяемое в среднем / нижнем носовых хо-
дах в малом количестве найдено у 11 больных (18,3%). Связи между пере-
несенными гайморитами и изменениями со стороны слизистой оболочкой 
полости носа на момент исследования выявлено не было (rв=-0,070, 
p<0,001). Отсутствие аденоидной ткани при задней риноскопии наблюда-
лось у всех пациентов. Изменения со стороны уха включали в себя не-
большую втянутость барабанной перепонки у 5 (8,3%) больных РС, предъ-
являющих жалобы на заложенность в ухе. У 27 (44,9%) пациентов опреде-
лялись признаки хронического тонзиллита. При этом у 9 больных были об-
наружены более трех признаков хронического тонзиллита. При анализе 
связи между наличием ангин в анамнезе и изменениям миндалин, визуали-
зируемых при физикальном осмотре, была выявлена умеренная связь меж-
ду этими двумя фактами. Коэффициент корреляции между наличием ангин 
в прошлом и морфологическими изменениями со стороны миндалин в 
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настоящее время достоверен (rв=0,436; p<0,001), также как и при учете сте-
пени выраженности этих изменений от количества ангин в прошлом 
(rв=0,566; p<0,001). В контрольных группах признаки хронического тонзил-
лита выявлены у 42 больных первой контрольной группы (70%), у 38 боль-
ных второй контрольной группы (63%). В контрольных группах достоверно 
чаще (при р <0,05) выявлены пациенты с искривлением носовой перегород-
ки, затрудняющим носовое дыхание: в 1 контрольной группе таких больных 
выявлено 34 (56,6%), во 2 контрольной группе – 37 (61,7%). В группе иссле-
дования пациенты с искривлением носовой перегородки, отмечающие ино-
гда затруднение носового дыхания, составили всего 7 человек (11,7%). 

Сравнительные результаты риноскопии больных группы исследования 
и контрольных групп приведены в таблице 4. Из полученных результатов 
следует, что единственным постоянным объективным риноскопическим 
признаком острого синусита у больных РС является яркая гиперемия сли-
зистой оболочки полости носа.  

В группе исследования диагноз острого синусита установлен на осно-
вании: активного выявления жалоб, детального сбора анамнеза, лихорадки, 
риноскопии, нейтрофильного лейкоцитоза периферической крови, выяв-
ленного при КТ и рентгенологическом исследовании утолщения слизистой 
оболочки ОНП. 

Т а б л и ц а  4.  Симптомы острого синусита, выявляемые при риноскопии 

Симптомы 

Группа  
исследования 

(n=60) 

1 контрольная 
группа  
(n=60) 

2 контрольная 
группа 
(n=60) 

абс. % абс. % абс. % 
гиперемия слизистой оболоч-
ки полости носа 

60 100 58 96,7 60 100 

отек носовых раковин 18 29,9* 52 86,7 59 98,3 
отделяемое в среднем носо-
вом ходе 

11 18,3*# 11 18,3 54 90 

Примечание: * – р<0,05 по отношению к контрольным группам, # – р<0,05 по 
отношению ко 2 контрольной группе. 

Выявленные при целенаправленном опросе жалобы со стороны ЛОР 
органов («оториноларингологический синдром») носили маловыраженный 
или умеренный характер и играли вспомогательную роль. Клиническое об-
следование (общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, рент-
генография органов грудной клетки, терапевтический осмотр, осмотр ЛОР 
органов) исключали иную локализацию острого воспалительного процесса.  
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Катаральный характер воспаления ОНП в группе исследования (по ре-
зультатам риноскопии, КТ, рентгенологического исследования, пункции 
верхнечелюстных пазух) установлен в 57 случаях (95%), гнойный – у 3 
больных (5%). Выявлена следующая локализация синусита: полисинусит 
(двусторонний верхнечелюстной, односторонний фронтит, односторон-
ний/двусторонний этмоидит) – 52 больных (86,7%), двусторонний верхне-
челюстной синусит – 8 больных (13,3%).  

По степени тяжести течения острого синусита больные распределены 
следующим образом: легкое течение – 34 больных, средняя степень тяже-
сти – 24 больных, тяжелое течение – 2 больных.  

Пациентов с легким течением синусита объединяло в большинстве 
случаев – отсутствие жалоб со стороны ЛОР органов, отсутствие лихорад-
ки или лихорадка до 37,5°С, лейкоцитоз/лекопения в периферической кро-
ви (абс. содержание лейкоцитов менее 5х109/л или 7-9х109/л), с изменением 
лейкоцитарной формулы, утолщение слизистой оболочки задействованных 
ОНП менее 6мм.  

При средней степени тяжести жалобы со стороны ЛОР органов имели 
место, хотя субъективные ощущения не расценивались больными как зна-
чимые или существенные. Наблюдалась лихорадка от 37,5 до 37,9°С, лей-
коцитоз в периферической крови 3,7-11,3х109/л, с изменением лейкоцитар-
ной формулы, утолщение слизистой оболочки челюстных пазух более 6мм. 
К этой группе отнесены и трое больных, у которых при пункции верхнече-
люстных пазух найден гнойный экссудат. 

Больные с тяжелым течением синусита, выявлены в палате интенсив-
ной терапии неврологического отделения. Они были госпитализированы с 
подозрением на менингит (диагноз менингита впоследствии не подтвер-
жден). Больных объединяло: лихорадка более 38°С, головная боль, лейко-
цитоз периферической крови 14,3-16,1х109/л, с изменением лейкоцитарной 
формулы, утолщение слизистой оболочки челюстных пазух субтотальное 
или тотальное, утолщение слизистой оболочки одной из лобных пазух бо-
лее 6 мм, ушной шум, скудные субъективные патологические ощущения со 
стороны ЛОР органов, в виде заложенности носа, выделений слизистого 
характера, отсутствие гнойного экссудата в верхнечелюстных пазухах.  

В 1 контрольной группе пациенты с поражением нескольких ОНП со-
ставили 75%. Во 2 контрольной группе наблюдались пациенты только с 
поражением нескольких ОНП. В 1 контрольной группе полисинусит выяв-
лен у 39 больных (65%), двусторонний верхнечелюстной синусит – 6 боль-
ных (10%), односторонний верхнечелюстной синусит – у 15 больных 
(25%). Во 2 контрольной группе полисинусит (одно/двусторонний верхне-
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челюстной синусит, двусторонний этмоидит, одно/двусторонний фронтит) 
выявлен у 37 больных (61,7%), гемисинусит – у 5 больных (8,3%), двусто-
ронний верхнечелюстной синусит – у 18 больных (30%). 

В 1 контрольной группе катаральный процесс установлен у 27 больных 
(45%), гнойный – у 33 больных (55%). Во второй группе катаральный характер 
синусита установлен у 29 больных (48,3%), гнойный – у 31 больного (51,7%). 
При сравнении с контрольными группами по критерию χ2 в группе исследова-
ния достоверно чаще выявлены катаральные формы воспаления ОНП при со-
поставимой степени тяжести течения синусита (χ2

кр (0,05;4) >9,49). 
Обратило на себя снимание то, что у больных острым синуситом на 

фоне РС в редких случаях, когда гнойный экссудат был получен, количе-
ство выпота было невелико. При тяжелом течении синусита, существенно 
отягощающем течение РС, гнойного выпота в ОНП не наблюдалось. Сте-
пень тяжести синусита в контрольных группах оценена в соответствии с 
жалобами КТ и рентгенологическими признаками, указанными в главе II, 
приведена в таблице 5.  

Для контрольных групп выявлена корреляция между степенью тяже-
сти полисинусита и его морфологическим проявлением: гнойные формы 
достоверно чаще протекали с более тяжелым течением, чем катаральные. 
Так у больных острым полисинуситом на фоне ВСД (45 больных, 75% от 1 
контрольной группы) больные катаральной формой составили 24 пациента, 
гнойная форма выявлена у 21 больного. Средняя степень тяжести выявлена 
только у больных с гнойным полисинуситом (ρв= 0,331 (α 0,2)). 

 Т а б л и ц а  5.  Тяжесть течения острого синусита у наблюдаемых больных 

Группы 
Легкая степень 

тяжести 
Средняя степень 

тяжести 
Тяжелое  
течение 

Группа исследования, n=60 34 (56,7) 24 (40%) 2 (3,3%) 
1 контрольная группа (+ВСД), 
n=60 

43 (71,7%) 17 (28,3%) –  

2 контрольная группа, n=60 27(45%) 33(55%) –  

 
У больных второй контрольной группы из 29 больных катаральной 

формой синусита легкое течение выявлено в 25 случаях, средняя степень 
тяжести – 4 больных. При гнойном воспалении из 31 больного легкое тече-
ние определено в 2 случаях, средняя степень тяжести – 29 больных 
(ρв=0,374 (α 0,2)). У больных группы исследования коэффициент корреля-
ции исследуемых признаков не превышает критическое значение. 
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Анализ острого синусита на фоне РС по локализации процесса, харак-
теру морфологических изменений (катаральный/гнойный процесс), степени 
тяжести говорит в пользу того, что: 

– острый синусит на фоне РС развивается как полисинусит; 
– достоверно чаще встречаются катаральные формы воспаления ОНП; 
– корреляция между степенью тяжести течения синусита и морфоло-

гической формой не выявлена. 
Из лабораторной диагностики определенный интерес представил ана-

лиз уровня лейкоцитов и особенности лейкоцитарной формулы перифери-
ческой крови при остром синусите на фоне РС. Общее количество лейко-
цитов периферической крови у больных РС при легком течении синусита 
находилось в пределах 3,8-8,2х109/л; при средней тяжести острого синусита 
3,7-11,3х109/л, при тяжелом течении – 14,3 и 16,1х109/л. Показатели содер-
жания лейкоцитов в крови больных контрольных групп находились в сопо-
ставимых пределах. Усредненные показатели приведены в таблице 6. Для 
острого гнойного воспалительного процесса ОНП легкой и средней степе-
ни тяжести характерен легкий / умеренный лейкоцитоз. Наблюдаемая тен-
денция к менее активной лейкоцитарной реакции у больных синуситом на 
фоне РС возникла из-за случаев лейкопении. Больные с количеством лей-
коцитов менее 4х109/л составили 16,7% (10 больных). В контрольных груп-
пах такие пациенты выявлены по 2 в каждой (3,3%). 

Т а б л и ц а  6. Содержание лейкоцитов в периферической крови,  
(х 109/л), M±m 

Степень  
тяжести  
синусита 

Острый синусит на фоне 
рассеянного склероза 

 
(n=60) 

Острый синусит на фоне 
вегето-сосудистой  

дистонии 
(n=60) 

Острый  
синусит 

 
(n=60) 

легкая 5,81±0,62 6,1±0,46 6,6±0,29 
средняя 6,93±0,44* 7,76±0,31 7,75±0,23 
тяжелая 15,2   

Примечание: * – р<0,05 по отношению к контрольным группам. 

В группе исследования при первичном осмотре достоверно чаще вы-
явлены пациенты с патологической температурной реакцией. Объединен-
ные сведения о температурной реакции больных приведены в таблице 7. 
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Т а б л и ц а  7. Состояние температуры тела при первичном осмотре у 
больных, наблюдаемых групп, (абс. показатели) 

t°C 
Группа  

исследования 
 1 контрольная 

группа 
2 контрольная 

группа 
количество лихорадящих 
больных 

47 12 28 

количество больных с гипо-
термией < 36°С 

9 2 1 

количество больных с нормо-
термией 36,0-36,9°С 

4* 46 31 

Примечание: * –  р<0,05 относительно контрольных групп. 

Отличительной чертой больных группы исследования выявлено ши-
рокое распространение субфебрильной лихорадки у больных с легким те-
чением синусита (табл. 8). Таким образом, один из признаков ССВР, отра-
жающий температурную реакцию тела больного, найден при остром сину-
сите на фоне РС у 11 больных (18,3%), при остром синусите на фоне ВСД – 
у 2 больных (3,3%), на фоне острого синусита без сопутствующей патоло-
гии – у 1 больного (1,7%). Признак тахикардии выявлен у единичных боль-
ных группы исследования и второй контрольной группы. Больные с ВСД 
не учтены, поскольку сопутствующая патология (ВСД) оказывает прямое 
влияние на ЧСС. В группе исследования при первичном осмотре с тахикар-
дией выявлено трое больных (2 – с тяжелым течением, 1 – с синуситом 
средней степени тяжести). Во второй контрольной группе тахикардия вы-
явлена у 1 больного. Тахипноэ у наблюдаемых больных не найдено. Лей-
коцитарная реакция (лейкоцитоз ≥12х109/л или лейкопения <4х109/л), соот-
ветствующая ССВР, найдена у пациентов во всех группах исследования. В 
группе исследования таких пациентов выявлено 12 (20%), в первой и вто-
рой контрольных группах по 2 больных (3,3%).  

Т а б л и ц а  8. Частота встречаемости лихорадки в наблюдаемых 
группах в зависимости от степени тяжести острого синусита 

Степень тяжести  
острого синусита 

Группа  
исследования 

 1 контрольная 
группа 

2 контрольная 
группа 

Легкая t° 37,0-37,5 23* 3 4 

Средняя t° 37,6-38,0 22 19 24 

Тяжелая t° более 38,0 2   

Примечание: * <0,05 по отношению к контрольным группам. 
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Более чем один признак ССВР определены у 7 больных группы иссле-
дования (11,7%). В контрольных группах больных, имеющих два и более 
признака ССВР, не найдено. 

Системная воспалительная реакция является закономерным следстви-
ем контаминации патогенными микроорганизмами. Степень ее выраженно-
сти требует определенного подхода к медикаментозной терапии (антибак-
териальной, дезинтоксикационной). Вместе с тем, проводя лечение острого 
воспалительного процесса ЛОР органов у больного РС, нельзя исключить, 
что возникшая острая воспалительная реакция организма повлечет за собой 
активацию аутоиммунного процесса. Поэтому, на наш взгляд, выявление 
двух и более признаков ССВР у больного острым синуситом и РС требует 
назначения интенсивной антибактериальной и инфузионной дезинтоксика-
ционной терапии до начала курса гормональной терапии РС. 

Микрофлора ЛОР органов человека отражает состояние иммунитета мак-
роорганизма (Биргер М.О.,1984; Вартазарян Н.Д., 1986; Потатуркина-
Нестерова Н.И., 2002). В то же время нарушения в энтеробиозах может яв-
ляться фактором, поддерживающим системные патологические иммунные ре-
акции в организме (Herman A. et al., 1991; Brocke S. et al., 1993; Каманин Е.И., 
Панова Н.В., 2003). Поскольку особенности возбудителей острого синусита 
широко описаны в литературе, при первичном обследовании сравнительный 
анализ проведен только между группой исследования и первой контрольной 
группой. У больных РС при первичном обследовании микрофлора в мазках 
из полости носа была более многообразна. Наиболее распространенным 
представителем микроорганизмов как среди больных РС, так и среди паци-
ентов с ВСД являлся Staphylococcus epidermidis. Остальные микроорганизмы 
были представлены реже, и в группе больных РС были более разнообразны, 
чем в контроле: количество выделенных микроорганизмов у больных РС до-
стигало 11 родов; в контроле встречалось 7. Были получены достоверные 
различия по частоте встречаемости в группах для Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus viridans и Corinebacter. Частота встречаемости несвойственной 
для слизистой оболочки полости носа микрофлоры среди больных острым 
синуситом на фоне РС определена в 60% (36 больных), тогда как у больных 
острым синуситом на фоне ВСД только в 8,3% (5 больных). 

Развитие инфекционного заболевания при контакте между микроорга-
низмом и макроорганизмом определяется многими факторами, в том числе, 
величиной инфицирующей дозы (количеством бактериальных клеток). Сте-
пень обсемененности слизистой оболочки полости носа у больных группы 
исследования в зависимости от вида бактерии определена в пределах 102-106 
степени, у больных контрольной группы – в пределах 103-106 степени.  
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Представители микрофлоры, выделенной из ОНП, представлены в 
таблице 9. 

Т а б л и ц а  9.  Микрофлора слизистой оболочки верхнечелюстных пазух, % 

Виды микроорганизмов 
Частота 

выявления  
в группе больных РС 

Частота  
выявления в 

группе контроля 
Р 

Staphylococcus epidermidis 61,7 34,9 0,048* 
Staphylococcus aureus 13,3 38,3 0,001* 
Staphylococcus haemoliticus 0,0 28,3 0,001* 
Streptococcus viridians 18,3 0,0 0,049 
Streptococcus mitis 15,0 0,0 0,001 
Streptococcus anginosus 3,3 0,0 0,428 
Streptococcus intermedius 3,3 0,0 0,428 
Esherihia colli 3,3 0,0 0,428 
Corinebacter 28,3 3,3 0,001* 
Klebsiella 3,3 0,0 0,428 

Примечание: * – р<0,05. 

При исследовании микрофлоры экссудата / смыва со слизистой обо-
лочки верхнечелюстных пазух получено полных совпадений микрофлоры 
полости носа и ОНП в группе исследования – 65%, в контрольной группе – 
53,3%. У больных группы исследования выделены возбудители 9 родов, у 
больных контрольной группы – представители 4 родов. Степень обсеме-
ненности, в среднем, составила в группе исследования – 103,7, в контроль-
ной группе – 104,1. 

Подводя итог микробиологическому исследованию слизистой обо-
лочки носа и ОНП можно заключить, что у больных РС выявляется боль-
шее разнообразие микрофлоры слизистых оболочек при меньшей степени 
обсемененности. Более чем в половине случаев обнаруживается микрофло-
ра нехарактерная как для острого синусита, так и для слизистой оболочки 
полости носа вообще. Несомненно, что вид возбудителя и многообразие 
видов оказывают влияние на клиническое течение острого воспалительного 
процесса и вносит свой вклад в формирование клинических особенностей 
острого синусита у больных РС. При исследовании антибиотикограмм, вы-
явлена наибольшая чувствительность к цефалоспоринам III поколения и 
получено 78% антибиотикограмм с устойчивостью к незащищенным пени-
циллинам и макролидам.  

В группе исследования в процессе лечения наблюдалась быстрая лик-
видация симптомов острого синусита, изначально носивших «скромный» 
характер (табл. 10). 
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Т а б л и ц а  10. Количественная оценка характерных для острого си-
нусита жалоб у больных группы исследования в динамике лечения, % 

Жалобы 1 сутки 3 сутки 7 сутки 

отсутствие активных жалоб 100 100 100 

затруднение носового дыхания 39,9 10 1,7 

выделения из полости носа 11,7 0 0 

головная боль 5 2 0 

гипосмия/аносмия 3,3 0 0 

лихорадка 78,3 6,7 0 

носовой оттенок голоса 1,7 0 0 

высокочастотный ушной шум 31,7 0 0 
 

Клиническая динамика синусита у больных групп контроля оценена 
как яркая положительная. Вместе с тем длительность выявления симптомов 
(в убывающей интенсивности) сохранялась практически на всех этапах ис-
следования. В первой контрольной группе наиболее длительно сохранялись 
симптомы «затруднение носового дыхания» и «головная боль».  

Анализируя динамику симптомов синусита в контрольных группах, 
мы пришли к выводу, что в 1 контрольной группе наиболее длительно за-
держиваются симптомы, имеющие общие механизмы с патогенезом ВСД, 
во 2 контрольной группе – возможно, связанные с анатомическими особен-
ностями полости носа и особенностями местного иммунитета. Относитель-
но больных синуситом на фоне РС, можно заключить, что адекватная тера-
пия купирует симптомы синусита в кратчайший срок – ранее, чем происхо-
дит эрадикация причинной микрофлоры и угасает местная и системная ре-
акция организма на острый воспалительный процесс ОНП. 

По данным риноскопии у больных РС при отсутствии активных жалоб 
признаки местной острой воспалительной реакции обнаруживаются при 
первичном осмотре в 100%, на 3 сутки – более чем в 80% случаев, на 7 сут-
ки – у 5% больных, на 10 сутки – у 1,7% больных. У больных контрольных 
групп между жалобами и объективными риноскопическими симптомами 
наблюдается выраженная корреляция. 

Бактериологическое исследование поверхности слизистой оболочки 
полости носа у больных группы исследования показало уменьшение обсе-
мененности слизистой оболочки в процессе лечения при относительной со-
хранности видового многообразия, достаточно часто выявлены случаи вы-
деления нескольких видов микрофлоры (табл. 11).  
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Т а б л и ц а  11. Микрофлора, присутствующая в высевах из полости 
носа у больных группы исследования, % 

Виды микроорганизмов 1 сутки 3 сутки 7 сутки  10 сутки 

Staphylococcus epidermidis 75,0 34,8 28,2 68,1 
Staphylococcus aureus 16,7 4,98 3,3 6,6 
Streptococcus viridians 8,3 6,64 23,24 58,1 
Streptococcus mitis 5,0 3,3 18,3 23,24 
Streptococcus anginosus 3,3 3,3 8,3 3,3 
Streptococcus intermedius 3,3 0 10 6,6 
Esсheriсhia coli 3,3 0 0 3,3 
Corynebacterium 35,0 14,9 10 6,6 
Klebsiella 3,3 0 8,3 6,6 
Enterococcus faecium 3,3 0 1,7 3,3 
Haemophilus influenza 3,3 0 0 0 

 

Наиболее частыми и постоянными представителями обнаружены 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridians, Streptococcus mitis. В 
контрольной группе больных синуситом на фоне ВСД видовое разнообра-
зие на фоне лечения существенно сократилось. 

Исследование микрофлоры слизистой оболочки полости носа на 10 
день выявило Mixt носительство среди больных РС в 53,3% случаев 
(р=0,042 относительно контрольных групп), а в группе контроля у пациен-
тов с ВСД в 8,3%. Также можно говорить об относительной стойкости био-
ценоза слизистой оболочки полости носа больных РС, поскольку видовое 
разнообразие практически сохранилось, несмотря на проведенную анти-
бактериальную терапию. Отмечена более высокая обсемененность слизи-
стой оболочки полости носа у больных РС на 10 сутки по сравнению с кон-
трольной группой. При этом более чем у 20% больных выявлена обсеме-
ненность 104. В контрольной группе пациенты с такой же степенью роста 
микрофлоры выявлены в 3,3%.  

У больных острым синуситом на фоне неврологической патологии 
при включении в исследование изменение лейкоцитарной формулы крови 
соответствовало изменениям типичным для острого гнойного воспалитель-
ного процесса легкой и средней степени тяжести. Различий между группа-
ми не найдено. Лейкоинтоксикационный индекс (ЛИИ) в группе исследо-
вания составил 2,51±0,18% в 1 контрольной группе – 2,19±0,14%. В целом 
оба показателя соответствуют средней степени интоксикации организма, 
хотя имеет место явная тенденция к повышению ЛИИ у больных РС. Об 
этом же свидетельствовал индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ), который в 
группе исследования составил 2,58±0,16%, в 1 контрольной группе – 
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2,39±0,11% и лимфоцитарный индекс (ЛИ) в группе исследования на фоне 
синусита составил 0,37±0,06; в 1 контрольной группе – 0,40±0,08. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что у пациентов 
с РС и пациентов с ВСД на фоне острого синусита значимых изменений в 
показателях иммунограммы не происходит.  

 
 

ВЫВОДЫ 

1. Для клиники острого бактериального синусита на фоне рассеянного 
склероза, сопровождающегося усилением неврологического дефицита, харак-
терно отсутствие активных жалоб со стороны ЛОР органов при наличии объ-
ективных признаков синусита (рентгенологическая картина, воспалительные 
изменения лейкоцитарной формулы периферической крови, лихорадка).  

2. У больных острым бактериальным синуситом на фоне рассеянного 
склероза широко распространены дисбиотические изменения слизистых 
оболочек полости носа и околоносовых пазух (частая идентификация неха-
рактерной для полости носа микрофлоры, большое видовое разнообразие 
при относительно невысокой степени обсемененности). 

3. Возбудители острого синусита у больных рассеянным склерозом 
отличаются относительной устойчивостью к антибактериальной терапии, 
оказывают существенное влияние на характер системного иммунного отве-
та и клинику синусита. 

4. У больных острым бактериальным синуситом на фоне рассеянного 
склероза дизбиоз слизистых оболочек полости носа и околоносовых пазух 
в сочетании с особенностями иммунного ответа способствуют развитию 
синдрома системной воспалительной реакции, общему интоксикационному 
синдрому, не соответствующему степени тяжести оториноларингологиче-
ского синдрома. 

5. Хроническая воспалительная патология ЛОР органов у пациентов с 
РС выявляется чаще, чем в иммунологически здоровой группе и коррелирует 
с дисбиотическими изменениями слизистых оболочек полости носа и глотки.  

6. Частота дисбиозов находится в прямой зависимости от выраженно-
сти аутоиммунного процесса. 

7. Показатели системного иммунитета у больных с органным аутоиммун-
ным заболеванием (РС) носят субкомпенсированные черты иммунодефицита с 
явлениями аутоагрессии и зависят от активности и длительности заболевания. 

8. Существует взаимосвязь между нарушениями в локальных биоце-
нозах слизистых оболочек ЛОР органов и показателями системного имму-
нитета у больных с органным аутоиммунным заболеванием (РС). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендуется проведение консультации оториноларинголога у 
больных (РС), с обязательным микробиологическим исследованием слизи-
стых оболочек полости носа и ротоглотки для выявления очагов инфекции 
и их санации.  

2. При выявлении лихорадки и воспалительных изменений перифери-
ческой крови у больного рассеянным склерозом с нарастанием неврологиче-
ского дефицита следует исключить острый бактериальный синусит, для чего 
рекомендуется рентгенологическое исследование околоносовых пазух. 

3. При подтверждении острого синусита у больного рассеянным 
склерозом следует назначить: 

 1) антибактериальную терапию препаратами широкого спектра 
действия, в спектр действия которых входят грамм-положительные 
аэробы: виды родов Corynebacterim, Streptococcus, Staphylococcus и 
грамм-отрицательные аэробы: виды рода Klebsiella; Esсheriсhia 
coli, Haemophilus influenzae;  
2) при выявлении двух и более признаков синдрома системной 
воспалительной реакции рекомендуется дезинтоксикационная те-
рапия в инфузионном режиме. 

 
 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
абс.   – абсолютное значение 
ВСД  – вегетососудистая дистония 
ГКС  – глюкокортикостероиды 
ИСЛ  – индекс сдвига лейкоцитов 
КТ   – компьютерная томография 
ЛИИ  – лейкоинтоксикационный индекс 
ОАК  – общий анализ крови 
ОНП  – околоносовые пазухи 
ОРВИ  – острая респираторная вирусная инфекция 
РС   – рассеянный склероз 
ССВР  – синдром системной воспалительной реакции 
ЧДД  – частота дыхательных движений 
ЧСС  – частота сердечных сокращений  
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