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Риносинусит – воспаление слизистой
оболочки околоносовых пазух. Это тяжелое
заболевание, которое чревато орбитальными и внутричерепными осложнениями и
протекает на фоне тяжелого соматического
состояния. Этиологическими факторами
являются бактериальная, вирусная, а также
грибковая инфекция. На течение заболевание большое значение оказывают анатомические особенности остеомеатального комплекса, сопутствующая патология, предшествующее лечение заболевания.
Жалобы пациента, в зависимости от
длительности и тяжести течения заболевания, состоят в затруднении носового дыхания, наличии выделений из полости носа
различного характера, боли различной интенсивности в области проекции околоносовых пазух, а также симптомов общей интоксикации организма.
Методы обследования включают исследование ЛОР-статуса с использованием,
при необходимости, ендоскопии полости
носа, компьютерной томографии, бактериологических посевов, а также общеклинические исследования биологических жидкостей организма. В случае нетипичного протекания заболевания необходима консультация смежных специалистов.
Тактика лечения направлена на хирургическое дренирование околоносовых
пазух и проведение консервативного лечения, направленного на элиминацию этиологического компонента, а также устранение
симптомов общей интоксикации организма
пациента.
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Приводим редкий случай из нашей
практики.
Пациентка К.Л.Л., 31 год, жительница
г. Житомир, поступила в отделение воспалительных заболеваний ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко
НАМН Украины» 18.07.2017 г. с жалобами
на головную боль, выделения из полости
носа гнойного характера. Болеет в течение 3
недель, лечилась консервативно в ЛОРстационаре по месту жительства. После
выписки состояние больной ухудшилось.
Была направлена в ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко
НАМН Украины» на консультацию. На момент осмотра общее состояние средней тяжести, обусловленное общей слабостью.
При проведении риноскопии: слизистые
оболочки гиперемированы, перегородка
носа искривлена вправо. Отмечается косоглазие. Выполнена МРТ околоносовых пазух. На серии снимков отмечаются признаки двустороннего гайморита и сфеноидита.
Данные лабораторных исследований – в
пределах нормы.
18.07.2017 г. выполнена операция –
двусторонняя эндоскопическая микрогайморотомия, двусторонняя сфенотомия, септоринопластика. Удалены полипозные образования верхнечелюстных пазух, в основных пазухах – небольшое количество серозно-гнойного содержимого. В послеоперационном периоде состояние больной ухудшилось. Появилась гипертермия до 380 С, головная боль, слабость. Была осмотрена невропатологом, инфекционистом, выполнена
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МРТ головного мозга. Установлен диагноз:
менингит.
При
проведении
спинномозговой пункции давление СМЖ высокое.
Данные анализа СМЖ: цвет – прозрачный,
белок – 0,66 г/л, цитоз – 233 кл., 48% нейтрофилов, 52 % лимфоцитов. Эритроциты –
7-10 в поле зрения, реакция Н. Апельта +,
реакция Панди ++. Найдены микроорганизмы, сходные с криптококком – 185 клеток
(есть почкующиеся формы) (рис. 1). В общем анализе крови количество лейкоцитов
снизилось до 2,1 г/л, 12% палочкоядерных
нейтрофилов. Выявлены антитела к ВИЧ.

Рис. 1. Микроскопия ликвора.

Бакпосев ликвора проводился классическим методом. На 4-е сутки был выявлен
рост характерных колоний на среде Сабуро.
При микроскопии чистой культуры обнаружены типичные крупные дрожжеподобные клетки с толстой стенкой (капсулой),
которая является главным фактором патогенности (рис. 2). Также из ликвора были
выделены Candida parapsilosis и Corynebacterium minutissimum.

Рис. 2. Cryptococcus neoformans – чистая
культура (окраска по Граму).

Пациентка получала дезинтоксикационную, антибактериальную (левофлоксацин
в/в – 500 мг/100 мл; цефтазидим – 1,0 г 2
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раза в сутки – 5 дней; флуконазол 400 мг 2
раза в сутки – 4 дня) и симптоматическую
терапию. Состояние улучшилось. Носовое
дыхание восстановилось, головная боль и
косоглазие исчезли. 26.07.2017 г. пациентка
была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии для дальнейшего лечения и наблюдения по месту жительства.
Как известно, криптококкоз – инфекционное заболевание, возбудителем которого является Cryptococcus neoformans, распространенный повсеместно. Природным
источником служит почва, содержащая помет голубей, реже – гниющие овощи, фрукты. Заражение происходит при вдыхании
мелких клеток гриба, содержащихся в пыли,
реже – через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Факторы, способствующие
инфицированию – нарушение клеточного
иммунитета, обусловленное СПИД, лимфомой, хроническим лимфолейкозом, саркоидозом, а также длительным применением
глюкокортикостероидов и иммуносупрессоров.
В 70-90 % случаев криптококкоз сопровождается поражением головного мозга.
При криптококковом менингоэнцефалите у
50% больных СПИД патологические изменения при КТ или МРТ не определяются.
Довольно редким (5%) вариантом криптококкоза ЦНС является криптококкома –
ограниченное опухолевидное образование в
полушариях мозга или мозжечке. Без лечения летальность при криптококковом менингоэнцефалите у иммунодефицитных
пациентов достигает 100%. Важным условием успешного лечения является ранняя
диагностика.
В клинической практике используются следующие методы диагностики: люмбальная пункция с определением давления
СМЖ, общеклинический и биохимический
анализ СМЖ, микроскопия СМЖ, других
биологических жидкостей, материала из
очагов поражения, посев СМЖ, крови, мочи, материала из очагов поражения, определение антигена Cryptococcus neoformans в
СМЖ и крови тестом латекс-агглютинации
и ИФА, МРТ или КТ головного мозга, легких.
Большинство штаммов Cryptococcus
neoformans чувствительны к амфотерицину
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В, кетоконазолу, вориконазолу. К итраконазолу и флуконазолу – чувствительность
дозозависимая. Первичная резистентность к
основным препаратам встречается редко.
Возможно развитие вторичной резистентности при длительной терапии антимикотиками.
В лечении криптококкоза используются современные системные антимикотики. За рубежом разработаны специальные
схемы лечения отдельно для больных
СПИД и для прочих пациентов. Наиболее
широко используется флуконазол и амфотерицин В, за рубежом применяют также
флуцитозин.
Больные легочной формой криптококкоза с минимальными или умеренными
клиническими проявлениями вне СПИД,
как правило, выздоравливают сами без лечения. Показано наблюдение в течение, по
крайней мере, 1 года. Назначение противогрибковых препаратов показано тем пациентам, у которых симптомы заболевания
сохраняются дольше 2-3 недель.
У больных СПИД и иммунодефицитами необходима противогрибковая терапия. Назначают флуконазол по 200-400
мг/сут в режиме поддерживающей терапии,
нередко – пожизненно.
Тяжелые формы криптококкоза легких с прогрессирующей одышкой и развитием дыхательной недостаточности требуют иного подхода. Больным назначаются
схемы терапии, аналогичные таковым при
криптококковом менингите.
В настоящее время получила распространение схема терапии криптококкового
менингита с чередованием препаратов в так
называемых фазах индукции и консолидации ремиссии. Фаза индукции, продолжительностью в 2 нед., включает назначение
амфотерицина в дозе 0,5-0,7 мг/кг/сут. в
сочетании с флуцитозином по 100 мг/кг/сут.

74

Затем, при наступлении клинического
улучшения, лечение переходит в фазу консолидации. При этом назначается флуконазол по 400-800 мг/сут. в течение 3-6 мес. в
зависимости от эффективности лечения и
динамики состояния больного.
Отмена противогрибковой терапии
проводится после улучшения состояния
больного и повторных люмбальных пункций с отрицательными результатами микроскопии, культурального или иммунологического исследований.
У больных СПИД лечение начинают с
комбинированной терапии большими дозами. Если после 2 нед. лечения повышенными дозами амфотерицина улучшение не
наступает или состояние больного ухудшается в фазе консолидации, то лечение амфотерицином продлевают. Как правило, амфотерицин не назначают дольше 6 мес.
Процент рецидивов после лечения
больных криптококкозом и СПИД остается
очень высоким. Поэтому к стадиям индукции и консолидации ремиссии при СПИД
добавляется третья стадия – супрессивная
или поддерживающая терапия, нередко пожизненная. Используют флуконазол в дозе
200 мг/сут.
Надежного скринингового теста для
диагностики криптококкоза нет, поэтому
точные сведения о заболеваемости криптококкозом отсутствуют как в Украине, так и
в других странах. Учитывая то, что криптококкоз часто протекает без ярко выраженной клинической картины и является
СПИД-индикаторным заболеванием, существенно важной является ранняя диагностика и выявление возбудителя в различных
биологических материалах. Использование
всех рекомендованных методов обследования позволит повысить эффективность лечения и снизить частоту рецидивов у таких
пациентов.
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