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Экспериментальные исследования 
свидетельствуют о том, что степень про-
никновения лечебных аэрозолей в околоно-
совые пазухи зависит от трех основных 
факторов: размеров частиц аэрозоля, гради-
ента давления и диаметра самого соустья [1-
4]. Исходя из этого, лечебный эффект аэро-
зольных форм антибиотиков теоретически 
должен зависеть от последнего фактора, а 
следовательно, он также должен быть высо-
ко эффективен в лечении обострений хро-
нического синусита после эндоназального 
вскрытия пазухи или в тех случаях, когда 
наложенное соустье хорошо проходимо. 
Чтобы подтвердить эти теоретические рас-
суждения в клинической практике, мы по-
пытались исследовать эффективность при-
менения ингаляционного антибиотика – фу-
зафунжин в лечении хронического гаймо-
рита при нормальной и нарушенной прохо-
димости максиллярного соустья. 

Нами был использован ингаляцион-
ный антибиотик фузафунжин – который 
применяется в лечении острых инфекцион-
ных заболеваний верхних дыхательных пу-
тей. Исследованию его эффективности при 
остром риносинусите, фарингите, ларингите 
и трахеобронхите посвящено большое ко-
личество работ. В аннотациях к этому пре-
парату утверждается, что благодаря очень 
малому размеру аэрозольных частиц дан-
ный препарат способен проникать в самые 
труднодоступные отделы респираторного 
тракта, в частности в околоносовые пазухи, 
и оказывать там свой лечебный эффект. 

В исследование включались пациенты 
с экссудативными формами хронического 
верхнечелюстного синусита в стадии обост-
рения. Критериями исключения были пере-

несенные ранее операция Колдуэлла-Люка 
или вскрытие верхнечелюстной пазухи че-
рез нижний носовой вход, так как нас инте-
ресовала связь между эффективностью ле-
чения и проходимостью именно естествен-
ного соустья пазухи, сопутствующая брон-
хиальная астма и аспириновая триада. Всего 
в этом исследовании участвовали 86 чело-
век в возрасте от 18 до 67 лет. 

Всем пациентам назначалось одина-
ковое лечение: пероральные формы анти-
биотиков 2 или 3 раза в день в течение 7 
дней, ингаляции фузафунжина по 4 дозы в 
каждую половину полости носа 4 раза в 
день, промывание полости носа теплым фи-
зиологическим раствором 2 раза в сутки, по 
показаниям сосудосуживающие капли в нос 
1-2 раза в день. 

При первом обращении производи-
лись эндоскопия полости носа и среднего 
носового хода, диагностическая пункция 
пазухи с определением степени проходимо-
сти соустья или промывание через соустье с 
регистрацией характера и количества экссу-
дата, компьютерная томография или рент-
генография околоносовых пазух, общий 
анализ крови, бактериологическое и цито-
логическое исследование носового секрета. 
Помимо этого, пациенты самостоятельно 
оценивали выраженность пяти основных 
симптомов синусита - затруднение носового 
дыхания, головная боль, выделения из носа, 
ощущение стекания патологического отде-
ляемого по задней стенке глотки и сниже-
ние обоняния – на визуальной шкале.  

На 7-е сутки лечения повторно выпол-
нялись эндоскопия, пункция или промыва-
ние пазухи через соустье с определением 
степени проходимости последнего, характе-
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ра и количества экссудата, общий анализ 
крови, бактериологическое и цитологическое 
исследования, подсчет симптомов. Те же ис-
следования, а также по показаниям рентге-
нография околоносовых пазух проводились 
на 21-е сутки от начала лечения. 

Пациенты были распределены в 3 
группы в зависимости от степени проходи-
мости соустья пораженной пазухи. Прохо-
димость оценивалась на сновании данных 

эндоскопии среднего носового хода или ди-
агностической пункции.  

 Применительно к верхнечелюстной 
пазухе данная схема оценки проходимости 
соустья может использоваться, если невоз-
можно проведение эндоскопического ис-
следования или если соустье не определяет-
ся при эндоскопии. 

Распределение больных по группам 
представлено в таблице 2. 

  
 

Таблица 1 

Схема оценки проходимости естественного соустья верхнечелюстной пазухи 

Нормальная проходимость 
соустья 

При аспирации в шприц поступает воздух или жидкое содержимое пазухи, 
при промывании жидкость свободно изливается в полость носа 

Нарушение проходимости  
І степени 
 

При аспирации в шприце создается отрицательное давление, при промыва-
нии жидкость свободно попадает в полость носа – вероятно наличие кла-
панного механизма и отрицательного давления в пазухе 

Нарушение проходимости  
II степени 

Аспирация из пазухи невозможна, промывание удается лишь при усилении 
давления на поршень шприца 

Нарушение проходимости  
III степени 

Ни аспирация, ни промывание пазухи невозможны – полная блокада соус-
тья  

 
  

Таблица 2 

Нозологическая форма синусита Количество больных 
Хронический полипозный синусит 34 
Хронический гнойный синусит 28 
Хронический полипозно-гнойный синусит 24 
Всего 86 

 

Таблица 3 

 Распределение пациентов по группам в зависимости от степени проходимости  
верхнечелюстного соустья 

Группы Всего Хронический  
гнойный синусит 

Хронический  
полипозно-гнойный  

синусит 

Хронический  
полипозный синусит

I. Нормальная проходимость 23 14 6 3 
II. Нарушение проходимости 
I степени 37 12 11 14 

III. Нарушение проходимости 
II-III степени 26 2 7 17 

 

 
Изначально симптомы заболевания 

были более выражены в III группе больных 
и менее – во II и в I группах, где проходи-
мость соустья пазухи нормальной либо хо-

тя бы частично сохраненной. Соответст-
венно и уменьшение симптоматики заболе-
вания вплоть до полного ее исчезновения 
также быстрее происходило в I и II-й груп-
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пах и несколько медленнее в III-й группе, 
при этом быстрее других симптомов рег-
рессировала головная боль, а дольше всего 
сохранялось нарушение обоняния.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Динамика симптоматики у больных 

первой группы. По оси ординат – выраженность 
симптомов по 10-балльной шкале (ряд 1 – затруд-
нение носового дыхания, ряд 2 – головная боль, 
ряд 3 – выделения из носа, ряд 4 – выделения в 
носовую часть глотки, ряд 5 – нарушение обоня-
ния).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Динамика симптоматики у больных 

второй группы (обозначения те же). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Динамика симптоматики у больных 

третьей группы (обозначения те же). 
  
 
Данные передней риноскопии и эндо-

скопии демонстрировали достаточно быст-
рую положительную динамику состояния 
слизистой оболочки полости носа и верхне-
челюстного соустья у всех больных. Не-
сколько медленнее этот процесс протекал в 
III группе, однако при контрольной пунк-
ции на 7-е сутки полной блокады соустья 
уже не было ни у одного из пациентов: у 3 
было выявлено нарушение проходимости 
соустья I степени, у остальных 7 соустье 
функционировало нормально. Для сравне-
ния, во II-й группе к 7-ым суткам лечения у 
8 лиц проходимость соустья была нормаль-
ной, а у 2 сохранялось нарушение проходи-
мости І степени. В I группе к этому сроку у 
12 пациентов вообще не было показаний 
для выполнения пункции, так как при эндо-
скопии верхнечелюстной пазухи соустье 
имело диаметр более 3 мм, и только у 2 
больных была произведена пункция пазухи, 
подтвердившая нормальную проходимость 
соустья. Патологическое отделяемое на 7-е 
сутки лечения получено при пункции верх-
нечелюстных пазух у 4 больных – по 2 из II-
й и III-й групп. У всех этих пациентов на 
момент пункции еще не полностью восста-
новилась проходимость естественного соус-
тья. 
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Примечателен тот факт, что наиболее 
быстрый регресс субъективной симптомати-
ки и нормализация слизистой оболочки был 
отмечен у лиц с обострением хронической 
гнойной формы синусита. К 7-му дню у них 
уже практически отсутствовала симптомати-
ка, характерная для обострения синусита. 

Цитологическое исследование носово-
го секрета, которое было проведено у неко-
торых больных, выявило уже к 7-м суткам 
значительное уменьшение обычных элемен-
тов воспаления.  

В общем анализе крови при обраще-
нии обычно отмечались умеренный лейко-
цитоз и палочкоядерный сдвиг в лейкоци-
тарной формуле. Эти показатели обычно 
нормализовались к 7-ым суткам после нача-
ла лечения. Несколько дольше, особенно в 
ІІІ группе больных, сохранялось повышение 
СОЭ. Результаты данного исследования по-
зволяют нам сделать заключение о том, что 
при лечении верхнечелюстного синусита 

фузафунжин демонстрирует максимальную 
эффективность именно в тех случаях, когда 
соустье пазухи хорошо проходимо.  

Таким образом, этот препарат может с 
успехом применяться при обострении воспа-
лительного процесса в оперированной верх-
нечелюстной пазухе, если, конечно, это обо-
стрение не связано со стенозом или блокадой 
наложенного соустья. Назначение фузафун-
жина также целесообразно и в раннем по-
слеоперационном периоде тогда, когда он 
сопровождается выраженной воспалитель-
ной реакцией в оперированной пазухе. 

Другой вывод, который можно сде-
лать на основании этого исследования, за-
ключается в том, что схема оценки прохо-
димости верхнечелюстного соустья, осно-
ванная на результатах диагностической 
пункции и эндоскопии, позволяет объек-
тивно оценить один из важнейших факторов 
в прогнозе заболевания и правильно варьи-
ровать лечебную тактику. 

 
 
 

1. Лопатин А.С. Минимально инвазивная эндос-
копическая хирургия заболеваний полости но-
са, околоносовых пазух и носоглотки: Автореф. 
дис. … д-ра мед. наук. – М., 1998.  

2. Лопатин А.С. Фармакотерапия воспалительных 
заболеваний околоносовых пазух // Рус. мед. 
журн. – 2000. – №5. – С. 24-28.  

3. Овчинников Ю.М., Свистушкин В.М. Возмож-
ности применения аэрозольных антибиотиков 
биопарокса при лечении больных с заболева-
ниями верхних дыхательных путей // Рос. ри-
нология. – 1996. – №5. – С. 43. 

4. Пискунов Г.З., Пискунов С.З. Клиническая ри-
нология. М.: Миклош, 2002. – С. 225-223. 

 
Поступила в редакцию 12.05.09. 

© Д.Ф. Шамсиев, 2009 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

АЕРОЗОЛЬНОГО АНТИБІОТИКА ПРИ 
ЗАГОСТРЕННЯХ ХРОНІЧНОГО ГАЙМОРИТУ 

Шамсієв Д.Ф. (Ташкент) 
Р е з ю м е  

Проведено дослідження ефективності застосу-
вання інгаляційного антибіотика «Фузафунжин» при 
лікуванні хворих на хронічний гайморит з нормальною 
та порушеною прохідністю максилярного співустя. Об-
стежено 86 пацієнтів з ексудативними формами хроніч-
ного верхньощелепного синуситу в стадії загострення. У 
всіх обстежуваних виконувалась ендоскопія порожнини 
носа і середнього носового ходу, діагностична пункція 
пазухи з визначенням ступеня прохідності співустя або 
промивання через співустя з реєстрацією характеру та 
кількості ексудату. Результати цього дослідження до-
зволяють зробити висновок, що при верхньощелепному 
синуситі використання препарату «Фузафунжин» де-
монструє максимальну ефективність саме у тих випад-
ках, коли співустя пазухи має достатню прохідність.  

EFFICACY OF APPLYING OF LOCAL AEROSOL 
ANTIBIOTIC AT RECIDIVATION OF CHRONIC 

SINUSITIS 

Shamsiev D.F. (Tashkent) 

S u m m a r y  

Efficacy of the administration of inhalant antibiotic 
«Fusafunjin» at treatment of patients with chronic sinusitis 
at normal and disturbed passage of maxillary ostium. There 
were tested 86 patients with exudative forms of chronic 
upper-jaw sinusitis in recidivation stage. All the tested pa-
tients were subjected to endoscophy of nasal cavity and 
middle nasal way, diagnostic puncture of cavity with detec-
tion of the level of ostium passage or to washing through 
ostium with detection of character and amount of exudates. 
Obtained results allow to conclude that at upper-jaw sinusi-
tis the usage of «Fusafunjin» preparation is the most effi-
cient exactly in the cases of sufficient passage of maxillary 
ostium. 




