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С целью определения четких диагностических критери-
ев острого бактериального происхождения поражения носа 
и околоносовых пазух у детей и обоснование необходимости 
назначения антибиотиков для улучшения эффективности лече-
ния специалистами общей практики и педиатрами на первом 
и втором этапах оказания медицинской помощи авторами был 
проанализирован ряд литературных источников. Установлено, 
что согласно рекомендациям EPOS2012 г. амоксициллин без 
добавления ингибиторов бета-лактамаз больше не рассматри-
вается как эффективный препарат для лечения острых бак-
териальных риносинуситов, терапию рекомендуется начинать 
с назначения амоксициллина/клавуланата в среднетерапевти-
ческих дозах. Также сделан вывод, что отечественный подход 
к этиотропному лечению острых бактериальных риносинуситов 
у детей приближен к мировым рекомендациям, но все же есть 
необходимость обновления отечественных рекомендаций.

Ключевые слова: острые бактериальные риносинуситы, лече-
ние, рекомендации, амоксициллин/клавуланат.

Введение. Острые респираторные вирус-
ные инфекции (ОРВИ) –  самая частая причи-
на заболевания детей от периода раннего дет-
ства и до школьного возраста. По данным рос-
сийских педиатров, только в Москве в период 
2019–2020 гг. заболеваемость на эти инфекции 
колебалась от 108 тыс. среди детей в возрас-
те до 3 лет до 118,5 тыс. в возрастном периоде 
3–7 лет и близко 63 тыс. на 100 тыс. населения 
среди школьников, что в экономическом аспекте 
привело к значительным материальным потерям 
в размере 29,4 млн руб лей [5]. Инфекции дыха-
тельных путей у детей является наиболее частой 
причиной визитов к врачу и госпитализации сре-
ди детей дошкольного возраста. ОРВИ в детском 
возрасте очень часто приобретают рецидивирую-
щий характер и становятся существенной пробле-
мой для врачей.

Много детей, у которых фиксируются повтор-
ные ОРВИ, относят к группе пациентов, которые 
часто болеют. И тогда установление диагноза 
у этого ребенка для педиатра становится доволь-
но сложным (можно пропустить  какую-то сложную 
патологию), проблемным является и лечение (уже 
применено значительное количество препаратов, 
проведено много физиопроцедур, а результат от-
сутствует). У большинства детей обычно имеют 
место повторные вирусные инфекции верхних 
дыхательных путей (ВДШ), что обусловлено воз-
растными анатомо- физиологическими особенно-
стями дыхательной, иммунной систем, психоэмо-
циональным напряжением во время социализации 
[9] и является следствием усиленной экспозиции 
в инфекционных факторов при сопутствующем 
воздействии факторов окружающей среды в пер-
вые годы жизни и др. [4].

Наиболее частым поражением лор-органов 
у детей является ринит. В половине случаев при-
чиной последнего является риновирус [3]. Особен-
ностями вирусного ринита является максимальная 
выраженность клинических признаков в виде ри-
нореи течение первых 3 дней с постепенным стиха-
нием их в следующие 5–7 суток. Согласно с иссле-
дованиями последних лет, вирусные риниты у де-
тей в 90% случаев сопровождаются поражением 
слизистой оболочки околоносовых пазух. Острый 
риносинусит занимает одно из первых мест сре-
ди заболеваний лор-органов. В мире ежегодно 
регистрируют около 1 млрд случаев вирусных ин-
фекций дыхательных путей, около 5% из которых 
осложняются бактериальной инфекцией околоно-
совых синусов. По данным разных авторов, в РФ 
от синуситов страдают до 10% населения, а среди 
больных, которые находятся в лор-стационарах, 
до 42% составляют пациенты с синуситами [11].
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Рецидивирующие респираторные инфекции 
(PPИ) возникают у здоровых детей чаще всего 
как очередное инфицирование другим возбуди-
телем и как проявление нормального естествен-
ного сосуществования макро- и микроорганизмов. 
То есть дети с пролонгированным или рецидиви-
рующим течением респираторных инфекций чаще 
всего имеют простую серию инфекций, а не пер-
систирующую инфекцию одним штаммом виру-
са [6]. При этом некоторые дети с PPИ получают 
повторные курсы антибиотиков, которые являют-
ся неэффективными против вирусных инфекций, 
не предотвращают новом вирусному инфицирова-
нию и даже могут способствовать развитию бак-
териальной инфекции и распространению рези-
стентности к антибиотикам [10]. Большинство де-
тей с PPИ не имеют серьезных иммунологических 
сдвигов или каких- либо других заболеваний, ко-
торые могут провоцировать последние, поэтому 
можно говорить о физиологической заболеваемо-
сти у этой категории пациентов. Это означает, что 
определенное количество респираторных инфек-
ций можно рассматривать как физиологические 
вследствие становления и формирования иммун-
ной системы у таких детей.

Нормальная частота респираторных инфек-
ций –  до 6 эпизодов в течение осени-зимы у до-
школьников (дети в возрасте 1–6 лет) и до 4 эпи-
зодов у старших детей (в возрасте 6–12 лет) [7]. 
Такая частота заболеваний не должна быть при-
чиной беспокойства родителей и врачей, посколь-
ку большинство детей с PPI практически болеют 
нетрудно и нуждаются не столько диагностическо-
го поиска в направлении серьезных основных за-
болеваний или расстройств иммунной системы, 
сколько учета высокой вероятности носительства 
и распространения резистентных бактерий. Такая 
вероятность обусловлена частым применением 
антибиотиков в их лечении и становится высокой 
при условии удерживания симптомов инфекции 
верхних дыхательных путей продолжительностью 
5–10 дней и дольше. Присоединение бактерий 
при такой длительности инфекции ВДП доказано 
в 60% пациентов [14; 15].

Данное исследование литературных источни-
ков обусловлено необходимостью определения 
четких конкретных диагностических критериев 
бактериального разделения острого поражения 
носа и околоносовых пазух у детей и обоснование 
необходимости назначения антибиотиков с целью 
улучшения эффективности лечения специалиста-
ми общей практики и педиатрами на первом и вто-
ром этапах оказания медицинской помощи.

В феврале 2020 г. Европейское ринологиче-
ское общество (European Rhinologic Society) опу-
бликовало обновленные рекомендации по лече-
нию острого и хронического риносинусита, а так-
же назальных полипов (European Position Paper-
on Rhinоsinusitis and Nasal polyps –  EPOS-2020) 
у больных разных категорий: дети, взрослые, па-
циенты с сопутствующими заболеваниями. Эти 
рекомендации являются обновлением аналогич-

ного позиционного документа, опубликованного 
в 2012 г.

Риносинусит является распространенным за-
болеванием в большинстве стран мира, что обу-
славливает значительный общественный груз, вы-
званный потреблением медицинских услуг и сни-
жением производительности труда. Годовая рас-
пространенность острого риносинусита (ГРС) 
составляет 6–15%. ГРС, как правило, является 
следствием вирусного насморка и обычно само-
ограничивается, однако были описаны серьезные 
осложнения, что приводили к ситуациям, которые 
угрожали жизни, и даже к смерти. ГРС является 
одной из самых распространенных причин назна-
чения антибиотиков; правильное его лечение яв-
ляется крайне актуальным с обзора на глобаль-
ный кризис вследствие устойчивости к антибиоти-
кам.

Со времени EPOS-2012 все больше экспери-
ментальных данных подтверждают тот факт, что 
назальный эпителий является основными входны-
ми воротами для респираторных вирусов, а так-
же активным компонентом первичного ответа ор-
ганизма хозяина на вирусную инфекцию. Каскад 
воспаления, инициированный эпителиальными 
клетками носа, приводит к клеточной инфильтра-
ции с последующим повреждением тканей, оте-
ком, гиперемией, выходом жидкости из сосудов, 
образованием слизи и обструкцией пазухи, что 
в конечном итоге приводит к острому риносину-
ситу.

Определение риносинусита для врачей общей 
практики включает в себя понятие патологическо-
го состояния, который сопровождается наличием 
ряда симптомов [13] (табл. 1).

Таблица 1. Систематизация симптомов риносинусита

Большие симптомы Малые симптомы

Гнойные выделения из носа Головная боль

Стекания гнойного или бес-
цветного секрета по задней 
стенке глотки

Боль, чувство давления или 
распирания в ухе

Заложенность носа Неприятный запах изо рта (гали-
тоз) всегда при условии бакте-
риальной природы

Гиперемия и отек лица Зубная боль

Боль или чувство распира-
ния в области лица

Горячка (для подострого или 
хронического синусита)

Гипосмия или аносмия Кашель

Лихорадка (только для 
острого риносинусита)

Повышенная утомляемость

Для установления диагноза риносинусита нуж-
но не меньше 2 больших симптомов или 1 велико-
го в комбинации с 2 и более малыми симптомами.

Риносинусит у детей встречается чаще, чем его 
диагностируют. Диагностика несколько затрудне-
на неспецифичностью симптомов, которые ма-
скируются под острую вирусную инфекцию или 
аллергию. У определенной части таких детей об-
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наруживают иммунодефициты (в основном IgG2 
и IgA), но это бывает редко [17].

Для подтверждения клинического диагноза ри-
носинусита используют комплекс диагностических 
мероприятий с помощью дополнительных мето-
дов диагностики, что дает возможность не только 
установить диагноз, но и определить форму за-
болевания. В рекомендациях IDSA (Infectious Dis-
eases Society of America, Американское общество 
инфекционных болезней) 2012 г. отражены основ-
ные проблемы, которые возникают у врача при 
обращении взрослого пациента с риносинуситом. 
В педиатрии же ситуация еще сложнее.

Основная проблема –  отсутствие вероятных 
методов дифференциальной диагностики вирус-
ной и бактериальной природы заболевания, так 
как этот момент является главным для решения 
вопроса этиотропного лечения. Рентгенологиче-
ские исследования, что проводятся больным с кли-
ническими признаками риносинусита, обнаружи-
вают изменения придаточных пазух носа, кото-
рые не являются специфическими в зависимости 
от этиологии заболевания [19]. Поэтому в соответ-
ствии с рекомендациями EPOS (Eoropean Position 
Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps –  Европей-
ские рекомендации по риносинуситов и полипо-
зов) и IDSA 2012 г. при неосложненном течении бо-
лезни рентгенография не показана. За этими же 
источниками компьютерная томография показана 
лишь при наличии подозрения на формирование 
орбитальных и/или внутричерепных осложнений 
[19].

Золотым стандартом диагностики острого бак-
териального риносинусита есть позитивное куль-
туральное исследование содержимого околоносо-
вых пазух с выделением патогенов > 104 КОЕ/мл. 
Однако данное культуральное исследование каса-
ется только исследования содержимого околоно-
совых пазух, полученного в результате пункции. 
То есть анализ содержимого синуса, проведенный 
путем исследования выделений из носа или маз-
ков из носа/назофарингеальных мазков, не явля-
ется достоверным, потому что не отражает истин-
ной бактериальной природы заболевания. Именно 
поэтому микробиологическое исследование в ру-
тинной клинической практике не показано. Пока-
зания для пункции синуса определяются степенью 
тяжести риносинусита (в этом случае пункция яв-
ляется одновременно диагностической и лечеб-
ной манипуляцией), неэффективностью эмпири-
ческой антимикробной терапии и иммуноскомпро-
ментированностью пациентов (наличие отличного 
спектра причинно- значимых патогенов) [17].

Вопрос этиологии данного заболевания мож-
но с высокой вероятностью решить, проанализи-
ровав клиническую картину заболевания. На базе 
классической труда Gwaltney et al. [16], в которой 
проанализированы ход риновирусной инфекции, 
для установления диагноза «острый риносинусит» 
предложены суррогатные критерии: сохранение 
симптомов заболевания более чем 7–10 дней, или 
появление второй волны симптомов после 5-го 

дня заболевания [15, 16, 19, 20]. IDSA 2012 г. пред-
ложено включения еще одного критерия для диа-
гностики острого риносинусита и назначения анти-
бактериальной терапии: начало заболевания с вы-
раженных симптомов лихорадки > 39 °C и гнойных 
выделений из носа, что содержатся течение 3–4 
дней от начала заболевания [14].

Врачам первого звена стоит помнить, что у де-
тей дошкольного и младшего школьного воз-
раста при ринитах и риносинуситах анатомо- 
физиологически обусловлено параллельное воз-
никновение реактивных воспалительных измене-
ний глоточного миндалика, то есть возникнове-
ния аденоидита. Это сопровождается заложенно-
стью носа, назальным характером произношения 
слов, а также влечет пролонгацию задней ринореи 
на более длительный срок заболевания по срав-
нению с пациентами более старшего возраста, 
является фактором, что способствует активации 
бактериальной флоры с последующим развитием 
вторичного инфицирования [8].

Многочисленные исследования этиологии ри-
носинусита определяют основными этиологиче-
скими факторами Streptococcus pneumoniae, Hae-
mophilus influenzae и Moraxella catarrhalis, которые 
являются одновременно главными причинными 
бактериальными факторами и других острых вне-
больничных респираторных заболеваний [18]. Ос-
новным возбудителем является пневмококк, по-
тому что частота его спонтанной эрадикации при 
остром риносинусите составляет лишь около 30%, 
тогда как для Haemophilus influenzae и Moraxella 
catarrhalis –  60 и 80% соответственно [12]. Вме-
сте с тем в Российской Федерации в пациентов 
с острым риносинуситом достаточно часто (> 10% 
случаев) выделяются стрептококки разних серо-
групп, в том числе S. pyogenes [3]. Называемые 
возбудители, согласно результатам современных 
исследований, остаются чувствительными к опре-
деленным группам антибиотиков, но данные раз-
нятся в зависимости от страны, где проводились 
исследования, даже для отдельных областей од-
ной страны.

Масштабные данные с изучения антибиотико-
резистентности пневмококков в России получен-
ные в многоцентровом проспективном микробио-
логическом исследовании Пегас, проведенном 
в 2007–2009 гг.; было собрано 715 штаммов этих 
микроорганизмов. Данные о чувствительности 
пневмококков к пенициллину и амоксициллину 
в этой работе свидетельствуют о том, что в боль-
шинстве регионов России пневмококки сохраняют 
высокую чувствительность к этим антибиотикам. 
В частности, высокая чувствительность пневмо-
кокка к амоксициллину/клавуланату в большин-
стве регионов страны свидетельствует в пользу 
содержание высокой активности среднетерапев-
тических доз этого препарата, поэтому использо-
вание высоких доз, по мнению исследователей, 
нуждается в дальнейших исследованиях по опре-
делению распространенности резистентных штам-
мов S. pneumoniae [11].
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С учетом значительного географического раз-
нообразия в антибиотикорезистентности респи-
раторных возбудителей в разных странах Европы 
в рекомендациях EPOS2012 г. не указаны конкрет-
ные препараты выбора для эмпирической тера-
пии острого ринусинусита у взрослых пациентов. 
Но указано, что в зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации следует выбирать препарат с оп-
тимальным спектром, но с высокой активностью 
против двух основных возбудителей острого рино-
синусита –  S. pneumoniae и H. influenzae [13].

В рекомендациях IDSA 2012 г. амоксицил-
лин без добавления ингибиторов бета-лактамаз 
не рассматривается больше как эффективный 
препарат для лечения острого ринусинусита [14]. 
Терапию рекомендовано начинать с назначения 
амоксицилина/клавуланата в среднетерапевти-
ческих дозах. Использование высокодозных ле-
карственных форм амоксициллина (в форме три-
гидрата), защищенного клавулановой кислотой 
(в форме клавуланата калия, 90/6,4 мг/кг/сут в 2 
приема) (в России представлен в форме суспензии 
Аугментина ES, компании «Глаксосмиткляйн»), ре-
комендовано лишь в регионах с высокой распро-
страненностью (> 10%) пеницилинорезистентных 
пневмококков, а также для лечения пациентов 
с тяжелым течением острого риносинусита, при 
угрозе развития осложнений или у больных с вы-
соким риском выделения резистентных штаммов 
S. pneumoniae (с тяжелой сопутствующей патоло-
гией, иммунодефицитными состояниями, пациен-
ты, которые приобретали антибиотики в течение 
предыдущего месяца или после недавней госпи-
тализации, дети, которые посещают организован-
ные коллективы, а также дети до 2 лет) [10].

Для других категорий больных лечение следу-
ет начинать с назначения привычных лечебных 
форм защищенного амоксициллина, например 
препарата Аугментин™ (45 мг/кг 2 раза в сутки). 
Рекомендации IDSA 2012 г. с выбора эмпириче-
ской антибиотикотерапии острого риносинусита 
вполне согласуются с рекомендациями россий-
ских врачей- оториноларингологов [27]. Амокси-
циллин/клавуланат определяется как препарат 
выбора практически во всех опубликованных рос-
сийских рекомендациях по лечению острого рино-
синусита [10].

Из-за роста резистентности S. pneumoniae и H. 
influenzae к макролидам в США эта группа препа-
ратов полностью исключена из рекомендаций ID-
SA 2012 г. как для использования у взрослых па-
циентов, так и в педиатрической популяции [17]. 
Российский протокол лечения риносинуситов так-
же признает целесообразным как этиотропное ле-
чение «назначать антибиотики пенициллинового 
ряда, защищенные клавулановой кислотой, при 
неэффективности лечения –  цефалоспорины тре-
тьей и четвертой генерации. Макролиды использу-
ются для лечения заболеваний, вызванных мико-
плазмой, хламидиями» [17]. Рекомендуемая про-
должительность лечения антибиотиком у детей 
с острым риносинуситом –  10–14 дней. Профилак-

тическое использование антибиотиков при ОРВИ 
для предотвращения развития острого риносину-
сита недопустимо [17].

Заключение. Несмотря на то, что отечествен-
ный подход к этиотропному лечению риносинуси-
та у детей приближен к мировым рекомендациям, 
все же крайне необходимо обновление наших ре-
комендаций, поскольку не всегда можно безогляд-
но переносить зарубежные данные на рутинную 
клиническую практику в условиях РФ.

Тщательный подход к диагностике риносинуси-
та у детей, четкое разграничение вирусной и бак-
териальной природы заболевания, рациональный 
выбор антибиотика, режимов его дозировки –  все 
это является первоочередной задачей при лечении 
пациентов с острыми риносинуситами в педиатри-
ческой практике, об этом должны знать и уметь ре-
ализовать врачи общей практики на первом этапе 
оказания медицинской помощи.
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RHINOSINUSITIS IN CHILDREN

Guseinova A. G., Aminov A. A., Musakaev D. A., Uzbekova L. J., Adjigitov R. F.
Dagestan State Medical University

In order to determine clear diagnostic criteria for acute bacteri-
al lesions of the nose and paranasal sinuses in children and jus-
tify the need to prescribe antibiotics to improve the effectiveness 
of treatment by general practitioners and pediatricians at the first 
and second stages of medical care, the authors analyzed a number 
of literary sources. It has been established that, according to the 
2012 EPOS recommendations, amoxicillin without the addition of 
beta-lactamase inhibitors is no longer considered an effective drug 
for the treatment of acute bacterial rhinosinusitis, it is recommended 
to start therapy with the appointment of amoxicillin / clavulanate at 
medium therapeutic doses. It was also concluded that the domestic 
approach to the etiotropic treatment of acute bacterial rhinosinusi-

tis in children is close to world recommendations, but there is still a 
need to update domestic recommendations.

Keywords: acute bacterial rhinosinusitis, treatment, recommenda-
tions, amoxicillin/clavulanate.
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